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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2022 г.                          №345                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 24.05.2019 

№455 «Об утверждении временной схемы
размещения сезонных площадок при стационарных
предприятиях общественного питания на территории 

городского округа «Город Калининград»

В соответствии с постановлением администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 18.02.2019 №122 «Об утверждении Поло-
жения о размещении сезонных площадок при стационарных предпри-
ятиях общественного питания на территории городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 11.02.2022 №71), в целях создания усло-
вий для оказания населению города дополнительных услуг админист-
рация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа 
«Город Калининград» от 24.05.2019 №455 «Об утверждении времен-
ной схемы размещения сезонных площадок при стационарных пред-
приятиях общественного питания на территории городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 19.04.2022 №230) следующие 
изменения:

1.1. Приложение №1:
1) дополнить строками 15-17 следующего содержания:

15. г. Калининград,
ул. Черняховского, д. 15

«Pro жарка» 37,80 ООО «ТопФуд»

16. г. Калининград, ул. Ю. Гага-
рина, д. 2а 2

«Сиеста» 47,00 ООО «Гурман»

17. г. Калининград,
ул. Бассейная, д. 46 

«X-FIT Пионер» 88,87 ИП Положий С.С.

2) дополнить сноской:
«2Площадка размещается на сезон 2022 года».
2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации     Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2022 г.                          №348                           г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа «Город Калининград»

от 25.03.2013 №334 «Об утверждении Порядка
осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих 

ламп на территории городского округа
«Город Калининград» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в 
редакции от 02.07.2021 №356-ФЗ), частью 9 статьи 10 Федерального 
закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции 
от 11.06.2021 №170-ФЗ), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2020 №2314 «Об утверждении Правил обраще-
ния с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде» администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от 25.03.2013 №334 «Об утверждении Порядка осущест-
вления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
городского округа «Город Калининград»;

2) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 18.05.2017 №723 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа «Город Калининград» от 
25.03.2013 №334 «Об утверждении Порядка осуществления сбора от-
работанных ртутьсодержащих ламп на территории городского округа 
«Город Калининград».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет, направление копии постановления в Пра-
вительство Калининградской области для внесения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации     Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2022 г.                              №346                             г. Калининград

О закреплении муниципальных образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за территориями городского 

округа «Город Калининград»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ре-
дакции от 16.04.2022 №108-ФЗ), приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного об-
разования» (в редакции от 08.09.2020 №471, от 04.10.2021 №686), на 
основании Устава городского округа «Город Калининград», в целях со-
блюдения конституционных прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Закрепить действующие муниципальные образовательные учре-
ждения города Калининграда, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования, за территориями городского округа «Го-
род Калининград» в пределах установленных границ согласно перечню 
(приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 21.04.2021 №304 «О закреплении му-
ниципальных образовательных учреждений, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, за территориями городского 
округа «Город Калининград».

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направить копию постановления в Правительство Калининградской обла-
сти для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Калининградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград» Петухову Т.М.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 18.05.2022 г. №346

Перечень территорий городского округа
«Город Калининград», за которыми закреплены

муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

1. Муниципальные автономные дошкольные образовательные учре-
ждения города Калининграда детские сады: №11 (ул. Ю. Гагарина, 79, ул. 
Орудийная, 30, ул. Орудийная, зд. 30, к. 2), №23 (ул. Тельмана, 13, 15, ул. 
А. Невского, 56), №36 (ул. Ракитная, 1), №55 (ул. Нарвская, 117), №56 
(ул. В. Фермора, 1, 6а), №59 (ул. Согласия, 32, ул. Согласия, зд. 32, к. 2), 
№68 (ул. Ю. Гагарина, 3), №123 (ул. Куйбышева, 139, ул. Костикова, 3, ул. 
Потемкина, 23), №125 (ул. Артиллерийская, 72, ул. Героя России Мариен-
ко, 5), №132 (ул. Флотская, 5), №135 (ул. Клиническая, 23), муниципаль-
ные автономные дошкольные образовательные учреждения города Кали-
нинграда центры развития ребенка – детские сады: №24 (ул. Гражданская, 
11), №31 (ул. С. Тюленина, 4), №50 (ул. Зеленая, 40), №76 (ул. Ладожская, 
1), №87 (ул. Вагнера, 24, ул. Университетская, 13, ул. Пролетарская, 5а), 
№94 (ул. 1812 года, 69), №98 (пер. Грига, 1), №101 (ул. Пролетарская, 
64, ул. Ген. Соммера, 27а), №105 (ул. Пролетарская, 80а), №111 (пр-кт 
Ленинский, 18а), №116 (ул. Горького, 36а), №121 (ул. Литовский вал, 
103а), №133 (ул. Куприна, 17), №134 (ул. Ст. лейт. Сибирякова, 46, ул. 
Нарвская, 78), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №16 (ул. Тельмана, 41-а, ул. Ленинградская, 27), 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №33 (ул. А. Невского, 32) – за территорией 
Ленинградского района.

2. Муниципальные автономные дошкольные образовательные учре-
ждения детские сады: №4 (ул. Заводская, 16), №6 (ул. Черниговская, 6, 
8, 10), №12 (ул. Дзержинского, 103, ул. Волочаевская, 47), №46 (пер. 
Трамвайный, 52), №48 (ул. Левитана, 37, ул. Подп. Емельянова, 312, б-р 
Борисовский, 15), №57 (ул. Н. Карамзина, 8, 35), №64 (ул. Белгородская, 
7-7а), №78 (ул. Камская, 2г, ул. Книжная, 1а, ул. П. Морозова, 7а), №99 
(мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 18а), №104 (ул. Серпуховская, 29, ул. 
Багратиона, 135), №113 (ул. Б. Хмельницкого, 12), №115 (ул. Великолук-
ская, 7, ул. Марш. Новикова, 25-27), №124 (ул. Печатная, 43), муници-
пальные автономные дошкольные образовательные учреждения города 
Калининграда центры развития ребенка – детские сады: №19 (ул. Сер-
пуховская, 26), №26 (пер. Трамвайный, 13), №40 (пер. Большевистский, 
2/6), №43 (б-р Л. Шевцовой, 49), №53 (ул. Киевская, 101а), №70 (ул. Б. 
Хмельницкого, 14), №83 (ул. Л. Иванихиной, 7), №86 (ул. Б. Хмельниц-
кого, 84), №107 (ул. Новый вал, 25, ул. Парусная, 30), №114 (ул. Комму-
нистическая, 61а, ул. Коммунистическая, 61а, к. 1), №130 (ул. Батальная, 
71а), №131 (ул. Дрожжевая, 3, ул. Судостроительная, 23), №136 (ул. У. 
Громовой, 67, ул. Н. Карамзина, 11), муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №28 
(ул. Чаадаева, 4), муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа №29 (ул. Батальная, 11), 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия 
№22 (б-р Солнечный, 5), муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение основная общеобразовательная школа №15 (ул. Дзер-
жинского, 131) – за территорией Московского района.

3. Муниципальные автономные дошкольные образовательные учрежде-

ния детские сады: №1 (ул. Свободная, 34), №10 (ул. Комсомольская, 29), 
№20 (ул. Каштановая аллея, 174), №22 (ул. Комсомольская, 7, 16), №27 
(пр-кт Победы, 24, ул. Каштановая аллея, 16), №30 (ул. Косм. Леонова, 4), 
№37 (ул. Чернышевского, 103), №44 (ул. Шиллера, 4), №51 (ул. Беланова, 
91а, ул. Гавриленко, 3, ул. Габайдулина, 1), №52 (ул. Калужская, 10а), №74 
(ул. Нахимова, 9, ул. Закавказская, 19), №79 (ул. Красносельская, 22, пр-
кт Победы, 82), №95 (ул. Кирова, 22), №100 (ул. Д. Донского, 9), №109 
(ул. Гайдара, 43), №119 (ул. Войнич, 2, ул. Репина, 54, ул. Ш. Руставели, 
2), №129 (ул. Алданская, 22в), муниципальные автономные дошкольные 
образовательные учреждения города Калининграда центры развития ре-
бенка - детские сады: № 2 (ул. Менделеева, 18, ул. Красносельская, 24), № 
7 (ул. Вагоностроительная, 7, ул. Закавказская, 14, ул. Адмиральская, 7), № 
14 (ул. Бородинская, 17, ул. Огарева, 31), № 47 (ул. Красная, 99-105), № 71 
(ул. Гостиная, 9), № 77 (ул. Бассейная, 1), № 102 (пер. Калужский, 7), № 110 
(ул. Калужская, 20), № 122 (ул. Марш. Борзова, 95), № 127 (ул. Чекистов, 
10), № 128 (ул. Алданская, 8), муниципальное автономное образователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 (ул. Красная, 
301) - за территорией Центрального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2022 г.                              №342                              г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 12.02.2016 
№149 «Об утверждении Порядка согласования актов
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ

по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, расположенном на территории 

городского округа «Город Калининград», собственники 
помещений в котором формируют фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора»

В связи с реорганизацией муниципального казенного учреждения 
«Калининградская служба заказчика» и муниципального казенного уч-
реждения городского округа «Город Калининград» «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» администрация городского округа «Город Ка-
лининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.02.2016 №149 «Об утверждении По-
рядка согласования актов приемки оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, расположенном на территории городского округа «Город 
Калининград», собственники помещений в котором формируют фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора» (в редакции 
от 10.08.2016 №1155), заменив в пункте 2 слова «МКУ «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» (С.Б. Русович)» словами «муниципаль-
ное казенное учреждение «Калининградская служба заказчика» (Демеш-
ко А.Л.)».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйства 
и строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2022 г.                              №343                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 11.08.2021 
№648 «О формировании фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома №92-94 по ул. Киевской
в г. Калининграде»

В связи с уточнением наименования кредитной организации, в которой 
открыт специальный счет формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома №92-94 по ул. Киевской в г. Калининграде, адми-
нистрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 11.08.2021 №648 «О формировании 
фонда капитального ремонта многоквартирного дома №92-94 по ул. Ки-
евской в г. Калининграде», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Определить специализированную некоммерческую организацию 
Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах» (Туркин О.А.) владельцем специального счета 
многоквартирного дома №92-94 по ул. Киевской в г. Калининграде, от-
крытого в Калининградском региональном филиале АО «Россельхозбанк» 
(236022, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гостиная, д. 3).».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйства 
и строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

2 6  м а я  2 0 2 2  г .
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РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от «25» марта 2022 г. №05

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина» Малюкова О.В. 

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения:
Муниципальное автономное учреждение города Калининграда 

«Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков«Бригантина»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3913005117; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 391301001.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 

документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2021 году
Основные виды деятельности: 1. Организация отдыха детей и подростков; 2. Организация и проведение массовых мероприятий различного 

уровня совместного отдыха детей, родителей (законных представителей).
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муници-

пальной собственности).
в 2020 году
Основные виды деятельности: 1. Организация отдыха детей и подростков; 2. Организация и проведение массовых мероприятий различного 

уровня совместного отдыха детей, родителей (законных представителей).
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муници-

пальной собственности).
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2021 году:
1. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» о создании муниципального автономного учреждения города Ка-

лининграда «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Бригантина» №510 от 25.03.2011 г.; 2. Приказ комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград» о создании муниципального автономного учреждения города Калининграда «Детский центр 
отдыха и оздоровления детей и подростков «Бригантина» №738-Д от 04.04.2011 г.; 3. Устав МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина» №ПД-КпО-908 от 
26.06.2014 г.; 4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 39 №001350784 от 03.05.2011 г.; 5. Меди-
цинская лицензия серия ЛО-39 0000546 №ЛО-39-01-000901 от 14.06.2013 г., бессрочно; 6. Образовательная лицензия серия 39Л 01 №0001256 
№ИО-1998 от 07.12.2017 г., бессрочно.

в 2020 году:
1. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» о создании муниципального автономного учреждения города Калинингра-

да «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Бригантина» №510 от 25.03.2011 г.; 2. Приказ комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград» о создании муниципального автономного учреждения города Калининграда «Детский центр отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков «Бригантина» №738-Д от 04.04.2011 г.; 3. Устав МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина» №ПД-КпО-908 от 26.06.2014 г.; 4. Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 39 №001350784 от 03.05.2011 г.; 5. Медицинская лицензия серия ЛО-39 0000546 
№ЛО-39-01-000901 от 14.06.2013 г., бессрочно; 6. Образовательная лицензия серия 39Л 01 №0001256 №ИО-1998 от 07.12.2017 г., бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2021 году: нет; 1.3.2. в 2020 году: нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Категория 

потребителей 
Реквизиты нормативных правовых 

(правовых) актов
1 Оздоровительные (осуществление профилактических оздоровительных мероприя-

тий, рекомендации по улучшению состояния здоровья)
дети Устав МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина»

2 Спортивные (организация мероприятий по физической культуре и спорту) дети Устав МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина»
3 Дополнительное образование (реализация программ образования, ориентирован-

ных на формирование общей культуры, укрепление здоровья)
дети Устав МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина»

4 Организационное проведение туристических лагерей, кемпингов, экскурсий, слетов 
и иных мероприятий)

дети Устав МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина»

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием
в 2021 году: на начало года – 29; на конец года – 29.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2021 году:

№ 
п/п

Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2021 года на конец 2021 года
1 2 4 4
1 нет 29 29

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2020 году в 2021 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 29/29 29/29
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 18510,01 руб. 24522,96 руб.

в том числе:
2.1 руководителя 50448,74 руб. 57052,89 руб.
2.2 заместителей руководителя 45773,57 руб. 53402,87 руб.
2.3 специалистов 14993,41 руб. 20712,89руб.

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2021 году:
1. Некрасова Светлана Викторовна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Багнюк Елена Александровна – главный специалист отдела муниципальных 
предприятий и учреждений управления имущественных отношений и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 
3. Назарова Ирина Александровна – индивидуальный предприниматель; 4. Котяхова Наталья Ивановна – сторож- сотрудник МАУ ДЦО и ОД и П 
«Бригантина» п. Волочаевское; 5. Найденко Алексей Леонидович – слесарь-сантехник- сотрудник МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина» п. Круглово; 6. 
Петунина Надежда Ивановна – пенсионер.

в 2020 году:
1. Левакова Елизавета Михайловна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Багнюк Елена Александровна – главный специалист отдела муниципальных 
предприятий и учреждений управления имущественных отношений и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 
3. Назарова Ирина Александровна – индивидуальный предприниматель; 4. Котяхова Наталья Ивановна – сторож- сотрудник МАУ ДЦО и ОД и П 
«Бригантина» п. Волочаевское; 5. Найденко Алексей Леонидович – слесарь-сантехник- сотрудник МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина» п. Круглово; 6. 
Петунина Надежда Ивановна – пенсионер.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало 2021 года, 

руб.
На конец 2021 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 52922246,40 54260970,55 2,53
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 38851763,68 39673693,66 2,12

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало
2021 года, 

руб.

На конец 2021 года
Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:
просроченная 

кредиторская задол-
женность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 18585828,15 18585828,15 х 0,00

в том числе: х
По доходам 18585828,15 18585828,15 0,00
По выплатам 0,00 0,00 0,00

2 Кредиторская задолженность, всего: 0,00 0,00 х 0,00
в том числе: х
По доходам 0,00 0,00 0,00
По выплатам 0,00 0,00 0,00

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично 
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и 
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п Наименование услуги Характеристика услуги
Кол-во потре-
бителей услуг 

за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб. Средняя 
стоимость 
услуг, руб.

с 01.01.21
по 31.05.21

с 01.06.21
по 31.08.21

с 01.09.21
по 31.12.21

в 2021 году
1 Организация отдыха детей и молодежи Платная 524 21042 21042 21042 21042
2 Организация отдыха детей и молодежи Муниципальное задание 108 21042 21042 21042 21042

Всего: 632 х х х х
в 2020 году

1 Организация отдыха детей и молодежи Платная 140 14756 14756 14756 14756
2 Организация отдыха детей и молодежи Муниципальное задание 87 14756 14756 14756 14756

Всего: 227 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2021 году – 13476108,56 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 13453280,56 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 13453280,56 руб.
2.5.2 в 2020 году – 2125684,87 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего –2125684,87руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 2125684,87 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наимено-
вание мун. услуги 

и показателей, 
характеризующих 
её содержание и 
условия оказания

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги

Оценка 
выполнения 
мун. задания

наиме-
нование 

показателя
план факт

допу-
стимое 
откло-
нение

отклонение, 
превыш. 

допустимое

наименование 
показателя*

план факт

допу-
стимое 

отклоне-
ние

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое
в 2021 году

1. Организация отдыха детей и молодежи
Не указано /
В каникулярное вре-
мя с круглосуточным 
пребыванием

Число че-
ловек пре-
бывания

108 108 0% - Показатель №1 100% 100% 5% - Выполнено
Показатель №2 100% 100% 5% - Выполнено

2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной собственности)
Поддержка беспере-
бойной работы всех 
систем учреждения / 
Не указано

кв. м. 5094,20 5094,20 0% - Показатель №3 100% 100% 5% - Выполнено

в 2020 году
1. Организация отдыха детей и молодежи

Не указано /
В каникулярное вре-
мя с круглосуточным 
пребыванием

Число че-
ловек пре-
бывания

87 87 5% - Показатель №1 97% 97% 5% - Выполнено
Показатель №2 100% 100% 5% - Выполнено

2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной собственности)
Поддержка беспере-
бойной работы всех 
систем учреждения
/ Не указано

кв. м. 6047,00 6047,00 Показатель №3 5% - Выполнено

* Примечание: Показатель №1 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворительных качеством услуги;
Показатель №2 – Доля своевременно устраненных учреждением предписаний надзорных органов;
Показатель №3 – Эксплуатация площадей зданий, прилегающих территорий.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2021 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество
1 2 3 4
1 Организация отдыха детей и молодежи шт 524

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меропри-
ятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2020 году в 2021 году
1 2 3 4
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)
13318298,75 12141673,33

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 10980626,00 3078392,00
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в со-

ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2021 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2021 году – 0,00 руб.; в 2020 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2021 года На конец 2021 года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления
52922246,40 18274290,48 54260970,55 17876828,15

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

39252119,51 15506837,76 39252119,51 15113617,32

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

4111785,81 471907,66 6073693,81 1198397,68

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное пользование

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

8632643,08 2230601,057 8632643,08 2096231,25

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного 
управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2021 года

На конец 
2021 года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, еди-
ницы

50 50

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 6047,0 6047,0
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду, м2
4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование, м2
5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд-

ного пользования, м2

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 0,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Малюкова Ольга Владимировна
Главный бухгалтер автономного учреждения Константинова Любовь Ивановна    М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
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УТВЕРЖДЕН:
Директор МАУ ДЦО и ОД и П «Олимп» Никульшин С.Н.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения:
Муниципальное автономное учреждение города Калининграда

«Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Олимп».
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3915005761; Код причины постановки на учет учреждения (КПП): 391501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 

документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2021 году
Основные виды деятельности:
1. Реализация услуг по обеспечению отдыха детей, их оздоровления в каникулярное время с круглосуточным пребыванием;
2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
1. Зрелищно-развлекательная деятельность;
2. Деятельность в области спорта, культуры;
3. Деятельность по организации отдыха и развлечений;
4. Физкультурно-оздоровительная деятельность;
5. Организация групп выходного дня, семейного отдыха;
6. Организация и проведение лагерей, экскурсий, выставок, выставок-продаж, конференций, конкурсов, курсов, семинаров, симпозиумов;
7. Услуги по укреплению здоровья: лечебная физкультура, общеукрепляющие занятия и процедуры и иные не запрещенные действующим 

законодательством;
8. Аренда спортивного и иного инвентаря и оборудования.
в 2020 году
Основные виды деятельности:
1. Реализация услуг по обеспечению отдыха детей, их оздоровления в каникулярное время с круглосуточным пребыванием;
2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
1. Зрелищно-развлекательная деятельность;
2. Деятельность в области спорта, культуры;
3. Деятельность по организации отдыха и развлечений;
4. Физкультурно-оздоровительная деятельность;
5. Организация групп выходного дня, семейного отдыха;
6. Организация и проведение лагерей, экскурсий, выставок, выставок-продаж, конференций, конкурсов, курсов, семинаров, симпозиумов;
7. Услуги по укреплению здоровья: лечебная физкультура, общеукрепляющие занятия и процедуры и иные не запрещенные действующим 

законодательством;
8. Аренда спортивного и иного инвентаря и оборудования.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2021 году:
1. Устав б/н от 22.02.2018 года;
2. Свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН) 1073917009242 от 10.12.2007 года;
3. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» №1045 от 17.06.2010 года.
в 2020 году:
1. Устав б/н от 22.02.2018 года;
2. Свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН) 1073917009242 от 10.12.2007 года;
3. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» №1045 от 17.06.2010 года.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2021 году: нет; 1.3.2. в 2020 году: нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категория потребителей 
услуги (работы)

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1 Организация отдыха детей и 
подростков

Физические лица Приказ Комитета по образованию администрации городского округа «Город Кали-
нинград» №ПД-КпО-246 от 16.03.2021 г «Об организации деятельности муниципаль-
ных загородных оздоровительных центров в 2021 году»

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием
в 2021 году: на начало года – 11 ед.; на конец года – 11 ед.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2021 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2021 года на конец 2021 года
1 - 9 8

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2020 году в 2021 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 8,5/11 9/11
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 18910 19977

в том числе:
2.1 руководителя 28335 32526
2.2 заместителей руководителя 14095 16994
2.3 специалистов 0 0

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2021 году:
1. Некрасова Светлана Викторовна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
2. Багнюк Елена Александровна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отноше-

ний комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
3. Самохин Алексей Анатольевич – сотрудник ППСМ ОВД по Багратионовскому району;
4. Марунина Наталья Викторовна – директор ООО «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА» (представитель общественности);
5. Курочкин Геннадий Владимирович – сторож муниципального автономного учреждения города Калининграда «Детский центр отдыха и оздо-

ровления детей и подростков «Олимп»;
6. Серочкина Маргарита Федоровна – сторож муниципального автономного учреждения города Калининграда «Детский центр отдыха и оздо-

ровления детей и подростков «Олимп».
в 2020 году:
1. Левакова Елизавета Михайловна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
2. Багнюк Елена Александровна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отноше-

ний комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
3. Самохин Алексей Анатольевич – сотрудник ППСМ ОВД по Багратионовскому району, представитель общественности;
4. Марунина Наталья Викторовна – индивидуальный предприниматель Марунина Н.В. (представитель общественности), председатель Наблю-

дательного совета;
5. Никульшина Наталья Максимовна – сторож муниципального автономного учреждения города Калининграда «Детский центр отдыха и оздо-

ровления детей и подростков «Олимп»;
6. Серочкина Маргарита Федоровна – сторож муниципального автономного учреждения города Калининграда «Детский центр отдыха и оздо-

ровления детей и подростков «Олимп».
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало 2021 года, 

руб.
На конец 2021 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 7819313,09 11984512,66 53,27%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 8286940,65 12642060,15 52,55%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 0 (ноль) руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало
2021 года, 

руб.

На конец 2021 года
Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:
просроченная 

кредиторская задол-
женность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 2130942,99 5751503,38 х 0 169,90%

в том числе: по доходам 2130942,99 5751503,38 х 0 169,90%
2 Кредиторская задолженность, всего: 8414,96 14250,00 0 х 69,34%

в том числе:
кредиторская задолженность по выплатам 0 0 0 х 0%
кредиторская задолженность по доходам 8414,96 14250,00 0 х 69,34%

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично 
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и 
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п Наименование услуги
Характеристика 

услуги

Кол-во потре-
бителей услуг 

за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб. Средняя 
стоимость 
услуг, руб.

с 01.01.21
по 31.05.21

с 01.06.21
по 31.08.21

с 01.09.21
по 31.12.21

в 2021 году
1 Организация отдыха детей и молодежи платная 61 19950,00 19950,00 19950,00 19950,00
2 Организация отдыха детей и молодежи бесплатная 0 19950,00 19950,00 19950,00 19950,00

Всего: 61 х х х х
в 2020 году

1 Организация отдыха детей и молодежи платная 0 0 0 0 0
2 Организация отдыха детей и молодежи бесплатная 0 0 0 0 0

Всего: 0 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2021 году – 1 213 500,88 руб. 88 коп.
(один миллион двести тринадцать тысяч пятьсот рублей 88 копеек), в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 1 213 500, 88 руб. 88 коп.
(один миллион двести тринадцать тысяч пятьсот рублей 88 копеек), из них:
- сверх муниципального задания – 0 (ноль) руб.;

- от осуществления иных видов деятельности – 1 213 500, 88 руб. 88 коп.
(один миллион двести тринадцать тысяч пятьсот рублей 88 копеек).
2.5.2 в 2020 году – 50 руб. 78 коп. (минус пятьдесят рублей 78 копеек), в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 50 руб. 78 коп.
(минус пятьдесят рублей 78 копеек), из них:
- сверх муниципального задания – 0 (ноль) руб.;
- от осуществления иных видов деятельности – 50 руб. 78 коп. (минус пятьдесят рублей 78 копеек).
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах

№ п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, ед. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1 Организация отдыха детей и молодежи 0 (ноль) х

2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование мун. услуги 
и показателей, характеризую-
щих её содержание и условия 

оказания

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги
Оценка 

выполне-
ния мун. 
задания

наиме-
нование 
показа-

теля

план факт

допу-
стимое 
откло-
нение

отклонение, 
превыш. 
допусти-

мое

наименование 
показателя* пл

ан

ф
ак

т

допу-
стимое 
откло-
нение

отклонение, 
превыш. 

допустимое

в 2021 году
1. Организация отдыха детей и подростков
не указано /не указано чел. 0 0 5% 0 Показатель №1 100 100 5 0 выполнено
2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
не указано /не указано кв. м. 545,0 545,0 5% 0 Показатель №2 100 100 5 0 выполнено

в 2020 году
1. Организация отдыха детей и подростков
не указано / в каникулярное время 
с круглосуточным пребыванием

чел. 0 0 5% 0 Показатель №1 100 100 5 0 выполнено

2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
не указано /не указано кв. м. 1722,4 1722,4 5% 0 Показатель №2 100 100 5 0 выполнено

* Примечание: Показатель №1 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуги (%);
Показатель №2 – Доля устраненных замечаний от надзорных органов к качеству и срокам выполнения работы.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2021 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меропри-

ятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2020 году в 2021 году
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)
3396027,73 4179469,47

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 2095504,00 314016,00
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-

ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
0 0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2021 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2021 году – 0 руб.; в 2020 году – 0 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2021 года На конец 2021 года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления
7819313,09 3069130,47 11984512,66 7824629,74

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

1775460,15 678940,53 6077110,00 5480749,07

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду

0 0 0 0

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное пользование

0 0 0 0

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

6043852,94 2390189,94 5907402,66 2343880,67

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду

0 0 0 0

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмездное пользование

0 0 0 0

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

4654901 2390190 4939056 2343881

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2021 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На нача-
ло 2021 

года

На конец 
2021 
года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы 4 4
2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 471,4 471,4
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду, м2
0 0

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, м2

0 0

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 0 0
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд-

ного пользования, м2
0 0

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 0 (ноль) руб.

Руководитель автономного учреждения С.Н. Никульшин
Главный бухгалтер автономного учреждения Т.Г. Осмоловская   М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от 25.02.2022 №04

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАОУ СОШ №4 М.В. Виноградов

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения:
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №4

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904014098; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)

в 2021 году:
Основные виды деятельности: 1. начальное общее образование; 2. основное общее образование; 3. среднее общее образование.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 4. организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 5. группа продленно-

го дня; 6. организация и проведение мероприятий и праздников различного уровня; 7. образование дополнительное детей и взрослых.
в 2020 году:
Основные виды деятельности: 1. начальное общее образование; 2. основное общее образование; 3. среднее общее образование.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 4. организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 5. группа продленно-

го дня; 6. организация и проведение мероприятий и праздников различного уровня; 7. образование дополнительное детей и взрослых.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2021 году:
1. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №4 (но-

вая редакция) №ПД-КПО-548 от 18.03.2014;
2. Приказ Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального автономного обще-

образовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №4 путем изменения типа существующего муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4» №2355-д от 07.10.2011;

3. Свидетельство о государственной аккредитации Учреждения №1111 от 18.05.2012, действует до 25.03.2023;
4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ОО -1899 от 12.02.2015 г., бессрочно.
в 2020 году:
1. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №4 (но-

вая редакция) №ПД-КПО-548 от 18.03.2014;
2. Приказ Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального автономного обще-

образовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №4 путем изменения типа существующего муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4» №2355-д от 07.10.2011;

3. Свидетельство о государственной аккредитации Учреждения №1111 от 18.05.2012, действует до 25.03.2023;
4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ОО -1899 от 12.02.2015 г., бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2021 году: выполнены 100%; 1.3.2. в 2020 году: выполнены 100%.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Категория потребителей 

услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1 2 3 4

1 «Педшкольная подготовка детей» дети 5,5 – 7 лет Положение о предшкольной подготовке детей, приказы комитета по обра-
зованию №ПД-КпО-771 от 02.10.2020 г., №ПД-КпО-648 от 17.09.2019 г.

2 «Присмотр и уход за детьми» обучающиеся 1-8 классов
общеобразовательного уч-
реждения

Положение об организации деятельности групп по присмотру и уходу 
за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Калининграда

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием
в 2021 году: на начало года – 93,8; на конец года – 98,6;
причины изменения количества штатных единиц: изменение количества учебных часов по учебному плану, введение дополнительных педаго-

гических должностей (педагог-психолог, педагог-организатор, учитель-логопед, учитель-дефектолог).
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2021 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2021 года на конец 2021 года

1 2 3 4

1 Высшая категория 7 8

2 I категория 10 10

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2020 году в 2021 году

1 2 3 4

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 61,3/93,8 63,8/98,6

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 34 870,00 37 931,00

в том числе:

2.1 руководителя 76 733,00 78 617,00

2.2 заместителей руководителя 57 937,00 66 340,00

2.3 специалистов 31 695,05 34 545,14

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2021 году
1. Банникова Наталья Наумовна – представитель родительской общественности;
2. Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образова-

нию администрации городского округа «Город Калининград»;
3. Герасимова Елена Владимировна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отно-

шений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
4. Гудавичус Елена Витауто – представитель родительской общественности;
5. Майорова Наталья Михайловна – учитель МАОУ СОШ №4;
6. Морозов Сергей Станиславович – коммерческий директор ООО «Диджи-сервис»;
7. Киселева Ольга Евгеньевна – социальный педагог МАОУ СОШ №4;
8. Савихина Виктория Викторовна – экономист МАОУ СОШ №4.
в 2020 году
1. Банникова Наталья Наумовна – представитель родительской общественности;
2. Егоренкова Виктория Валерьевна – ведущий специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по обра-

зованию администрации городского округа «Город Калининград»;
3. Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образова-

нию администрации городского округа «Город Калининград»;
4. Герасимова Елена Владимировна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отно-

шений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
5. Гудавичус Елена Витауто – представитель родительской общественности;
6. Майорова Наталья Михайловна – учитель МАОУ СОШ №4;
7. Морозов Сергей Станиславович – коммерческий директор ООО «Диджи-сервис»;
8. Киселева Ольга Евгеньевна – социальный педагог МАОУ СОШ №4;
9. Савихина Виктория Викторовна – экономист МАОУ СОШ №4.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало 2021 года, 

руб.
На конец 2021 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 44 434 977,88 46 593 826,44 4,86

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 25 335 283,67 25 731 747,95 1,56

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 0 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2021 года, 

руб.

На конец 2021 года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / гр.3 

х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 75700138,69 104 871 919,68 х 0,00 38,54

в том числе: х х

по доходам 75604228,48 104 856 423,46 0,00 0,00 38,69

по выплатам 95910,21 15 496,22 0,00 0,00 -83,84

2 Кредиторская задолженность, всего: 38765,66 742 438,75 0,00 х 1815,20

в том числе: х х

по выплатам 38765,66 18 505,71 0,00 0,00 -52,26

расчеты по платежам в бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

по доходам 0,00 2 132,00 0,00 0,00 100,00

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично 
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и 
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование услуги
Характе-
ристика 
услуги

Кол-во потре-
бителей услуг 

за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб.
Средняя 

стоимость 
услуг, руб.

с 01.01.20 
по 

31.05.20

с 01.09.20 
по 

31.05.21

с 01.09.21 
по 

31.12.21
в 2021 году (отчетном)

1 «предшкольная подготовка детей» платная 30 0,00 1150,00 1200,00 1175,00
2 «присмотр и уход за детьми» платная 79 0,00 840,00 840,00 840,00
3 "фасоль" бесплатная 24 0,00 0,00 0,00 0,00
4 "волейбол" бесплатная 40 0,00 0,00 0,00 0,00
5 "фасолька " бесплатная 24 0,00 0,00 0,00 0,00

6 "добро" бесплатная 24 0,00 0,00 0,00 0,00
7 "футбол" бесплатная 12 0,00 0,00 0,00 0,00
8 "мечта" бесплатная 30 0,00 0,00 0,00 0,00
9 "акапель" бесплатная 15 0,00 0,00 0,00 0,00
10 "самоделкин" бесплатная 28 0,00 0,00 0,00 0,00
11 "бумажное конструирование" бесплатная 25 0,00 0,00 0,00 0,00
12 "безопасное колесо" бесплатная 24 0,00 0,00 0,00 0,00
13 "искатели" бесплатная 23 0,00 0,00 0,00 0,00
14 реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
бесплатная 365 0,00 0,00 0,00 0,00

15 реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

бесплатная 440 0,00 0,00 0,00 0,00

16 реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

бесплатная 90 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 1 273 Х х х х
в 2020 году (предшествующем отчетному)

1 «предшкольная подготовка детей» платная 38 1100,00 1150,00 0,00 1125,00
2 «присмотр и уход за детьми» платная 77 840,00 840,00 0,00 840,00
3 "фасоль" бесплатная 24 0,00 0,00 0,00 0,00
4 "волейбол" бесплатная 48 0,00 0,00 0,00 0,00
5 "фасолька " бесплатная 24 0,00 0,00 0,00 0,00
6 "добро" бесплатная 24 0,00 0,00 0,00 0,00
7 "футбол" бесплатная 12 0,00 0,00 0,00 0,00
8 "стрельба" бесплатная 12 0,00 0,00 0,00 0,00
9 "солнечный мир танца" бесплатная 14 0,00 0,00 0,00 0,00
10 "самоделкин" бесплатная 14 0,00 0,00 0,00 0,00
11 "бумажное конструирование" бесплатная 24 0,00 0,00 0,00 0,00
12 "безопасное колесо" бесплатная 24 0,00 0,00 0,00 0,00
13 "искатели" бесплатная 22 0,00 0,00 0,00 0,00
14 реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
бесплатная 365 0,00 0,00 0,00 0,00

15 реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

бесплатная 418 0,00 0,00 0,00 0,00

16 реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

бесплатная 79 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 1 219 Х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1. в 2021 году – 595 133,68 руб., в том числе:
- от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 287 775,06руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 287 775,06руб.
2.5.2. . в 2020 году – 587 614,15 руб., в том числе:
- от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 269 454,38 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 269 454,38руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование 
мун. услуги и показа-
телей, характеризую-
щих её содержание и 

условия оказания

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги
Оценка 

выполне-
ния мун. 
задания

наиме-
нование 

показателя
план факт

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое

наименование 
показателя*

план факт

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое
в 2021 году (отчетном)

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
обучающиеся с ОВЗ
(не указано)

число 
обуч-ся

4 4 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

не указано
(очная)

число 
обуч-ся

359,8 359,9 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 4 выполнено

не указано
(проходящие обуче-
ние по состоянию 
здоровья на дому)

число 
обуч-ся

1 1 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 4 выполнено

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
не указано
(очная)

число 
обуч-ся

436,3 436,6 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

не указано
(проходящие обуче-
ние по состоянию 
здоровья на дому)

число 
обуч-ся

1,0 1,0 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

дети-инвалиды
(не указано)

число 
обуч-ся 1,0

1,0 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

обучающиеся с ОВЗ
(очная)

число 
обуч-ся

1,0 1,0 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
ОП, обеспечивающая 
профильное обуче-
ние
(очная)

число 
обуч-ся

60,0 60,4 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

не указано
(очная)

число 
обуч-ся

30,0 29,8 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
не указано
(очная)

число 
обуч-ся

4788 4788 5 0 Показатель №2 100 100 5 0 выполнено
Показатель №3 95 95 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

в 2020 году (отчетном)
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

обучающиеся с ОВЗ
(не указано)

число 
обуч-ся

1,3 1,3 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

не указано
(очная)

число 
обуч-ся

363,1 362,9 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 4 выполнено

не указано
(проходящие обуче-
ние по состоянию 
здоровья на дому)

число 
обуч-ся

1 1 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 4 выполнено

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
не указано
(очная)

число 
обуч-ся

413,5 413,5 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

не указано
(проходящие обуче-
ние по состоянию 
здоровья на дому)

число 
обуч-ся

1,2 1,3 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

дети-инвалиды
(не указано)

число 
обуч-ся 1,0

1,0 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

обучающиеся с ОВЗ
(очная)

число 
обуч-ся

2,4 2,4 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено
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3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

ОП, обеспечивающая 
профильное обуче-
ние
(очная)

число 
обуч-ся

72,1 72 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

не указано
(очная)

число 
обуч-ся

6,8 6,8 5 0 Показатель №1 100 100 3 0 выполнено
Показатель №2 100 100 2 0 выполнено
Показатель №3 90 90 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
не указано
(очная)

число 
обуч-ся

4356 4356 5 0 Показатель №2 100 100 5 0 выполнено
Показатель №3 95 95 5 0 выполнено
Показатель №4 100 - 4 - выполнено

* – Показатель №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; Показатель №2 – Полнота реализации образовательной про-
граммы; Показатель №3 – Доля родителей (законных представителей ), удовлетворенных условиями и качеством услуги; Показатель №4 – Доля своевре-
менно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2021 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меропри-

ятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2020 году в 2021 году
1 2 3 4
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)
40 002 731,33 42 909 089,43

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 3 994 499,34 9 688 450,22
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2021 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения:
в 2021 году (отчетном) – 0 руб.; в 2020 году (предшествующем отчетному) – 0 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2021 года На конец 2021 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

44 434 977,88 10 244 
268,59

46 619 626,44 11 058 877,85

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

18 959 019,30 8 617 382,49 18 959 019,30 8 429 147,37

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное поль-
зование

0,00 0,00 0,00 0,00

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

25 475 958,58 1 626 886,10 27 660 607,14 2 629 730,48

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

0 0 0 0

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное поль-
зование

1 321 742,66 1 321 742,66 1 283 192,66 1 283 192,66

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

19 738 615,98 1 308 443,31 22 221 425,67 2 652 694,48

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На нача-
ло 2020 

года

На конец 
2021 
года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, еди-
ницы

6

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 4071,3 4071,3

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, м2

256,0 192,6

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, м2

106,0 106,0

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 0,00 0,00

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд-
ного пользования, м2

0,00 0,00

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 0 руб.

Руководитель МАОУ СОШ №4  Виноградов М.В.   Главный бухгалтер МАОУ СОШ №4 Савихина В.В.              М.П.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 18.05.2022 г. №349

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 15 апреля 2021 г. №263

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 
городского округа «Город Калининград»

1. Пункт 2.1 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Официальный сайт – официальный сайт единой 
информационной системы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Предложение участника конкурентной закупки 
в отношении предмета такой закупки (в том числе 
предложение участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предприни-
мательства в отношении предмета такой закупки) 
– это условие исполнения договора, предлагаемое 
участником закупки, состоящее из согласия участни-
ка закупки на поставку товара, выполнение работы 
или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией о закупке, а также из информации о 
характеристиках поставляемого товара (в том числе 
при выполнении работ, оказании услуг), включающей 
в себя:

1) наименование страны происхождения товара;
2) конкретные показатели товара, соответству-

ющие значениям, установленным документацией о 
конкурентной закупке, товарный знак (при наличии 
у товара товарного знака).».

2. Абзац второй пункта 6.4 изложить в новой ре-
дакции:

«Запрос котировок может осуществляться, если 
начальная (максимальная) цена договора не превы-
шает 3 000 000 (три миллиона) рублей.».

3. В разделе 7:
3.1 в пункте 7.1:
3.1.1 в абзаце первом исключить слово «исклю-

чительно»;
3.1.2 в подпункте 2 слова «30 процентов» заме-

нить словами «50 процентов»;
3.1.3 подпункт 10 изложить в новой редакции:
«10) в случаях если после даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок, ука-
занной в извещении о продлении срока подачи таких 
заявок, не подано ни одной такой заявки или комис-
сией отклонены все поданные заявки на участие в 
таком запросе, а также если после даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок, 
указанной в извещении, подана только одна заявка, 
которая признана соответствующей требованиям 
настоящего положения и извещения о проведении 

запроса котировок, или если по результатам рассмо-
трения заявок на участие в запросе котировок только 
одна заявка признана соответствующей требованиям 
настоящего положения и извещения о проведении 
запроса котировок.

При этом договор должен быть заключен с един-
ственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) на условиях, предусмотренных извещением 
о проведении запроса котировок, по цене не выше 
начальной (максимальной) цены договора, предус-
мотренной извещением о проведении запроса коти-
ровок;»;

3.1.4 дополнить подпунктом 59 следующего со-
держания:

«59) закупка древесины топливной.»;
3.2 дополнить пунктом 7.2 следующего содержа-

ния:
«7.2. До 31 декабря 2022 года включительно за-

казчик вправе закупать у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) товары, работы, услуги 
в случаях и порядке, предусмотренных правовыми 
актами Правительства РФ, правовыми актами Пра-
вительства Калининградской области, правовым ак-
том администрации городского округа «Город Кали-
нинград», а также решением штаба по оперативному 
реагированию на изменение социально-экономиче-
ских условий в Калининградской области.».

4. В разделе 10:
4.1 пункты 10.1, 10.8, 10.9 после слова «ЕИС» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных Законом 
№223-ФЗ,»;

4.2 в пункте 10.3:
4.2.1 дефис четвертый признать утратившим 

силу;
4.2.2 дефис пятый после слов «банковской гаран-

тии» дополнить словами «или независимой гарантии 
(при осуществлении закупок с участием СМСП)»;

4.3 в пункте 10.4:
4.3.1 дефис седьмой изложить в новой редакции:
« – срок и порядок возврата заказчиком 

обеспечения исполнения договора (в случае 
если установлено требование обеспечения ис-
полнения договора);»;

(Продолжение на стр. 6)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2022 г.                                                        №349                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 15.04.2021 № 263 «Об утверждении Типового положения
о закупке товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными и автономными

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями городского округа
«Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (в редакции 
от 16.04.2022 №104-ФЗ) администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Типовое поло-
жение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями го-
родского округа «Город Калининград», утвержден-
ное постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 15.04.2021 №263 (в 
редакции от 21.01.2022 №32) (приложение).

2. Комитету по финансам администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Данилов А.Н.) 
обеспечить размещение в единой информационной 
системе в сфере закупок изменений, внесенных на-
стоящим постановлением, в порядке и сроки, пред-
усмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц».

3. Муниципальным автономным и бюджетным 
учреждениям, муниципальным унитарным предпри-
ятиям городского округа «Город Калининград» в те-
чение пятнадцати дней с даты размещения в единой 
информационной системе изменений, внесенных в 
Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг 
муниципальными бюджетными и автономными уч-
реждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями городского округа «Город Калининград», 
внести изменения в действующие положения о за-
купке товаров, работ, услуг или утвердить новые по-
ложения с учетом изменений, внесенных настоящим 
постановлением.

4. Рекомендовать муниципальным унитарным 
предприятиям городского округа «Город Калинин-
град» при заключении договора, подлежащего ис-
полнению в 2022 году, устанавливать аванс в раз-
мере не менее 50 процентов от начальной (макси-
мальной) цены договора при условии надлежащего 
контроля за расходованием таких средств.

5. Рекомендовать муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитар-
ным предприятиям городского округа «Город Кали-
нинград» до 31.12.2022 не устанавливать требования 
обеспечения исполнения договора, обеспечения ис-

полнения гарантийных обязательств в извещении об 
осуществлении закупки, приглашении, документации 
о закупке, проекте договора в случае, если догово-
ром не предусмотрена выплата аванса.

6. Рекомендовать муниципальным унитарным 
предприятиям городского округа «Город Калинин-
град» в 2022 году при возникновении обстоятельств, 
влекущих невозможность исполнения договора, 
предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремон-
ту, сносу объекта капитального строительства, про-
ведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия, при изменении существенных условий 
договора, предусмотренных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.04.2022 №680 
«Об установлении порядка и случаев изменения суще-
ственных условий государственных и муниципальных 
контрактов, предметом которых является выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведение работ по сохранению объектов культурно-
го наследия», руководствоваться порядком, установ-
ленным указанным правовым актом.

7. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской области.

8. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, за исключением абзацев второго-одиннадца-
того пункта 4, подпунктов 6.4, 6.5, 6.8-6.10 пункта 
6, подпункта 7.2, абзаца шестнадцатого подпункта 
7.3, подпункта 7.4, абзаца двадцать первого под-
пункта 7.5, подпункта 7.6 пункта 7, подпунктов 8.2 и 
8.3 пункта 8, пункта 9, пунктов 9.1 и 9.2, пункта 10, 
подпунктов 12.1, 12.3 и 12.5 пункта 12 приложения, 
которые вступают в силу с 01.07.2022.

9. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета по финансам администрации го-
родского округа «Город Калининград» Данилова А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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4.3.2 дефис шестнадцатый признать утратившим силу;
4.3.3 дефис семнадцатый изложить в новой редакции:
«- условия банковской гарантии или независимой гарантии (при 

осуществлении закупок с участием СМСП) в случае, если обеспечение 
заявок и (или) договора установлены заказчиком;»;

4.3.4 дополнить дефисом следующего содержания:
« – размер обеспечения гарантийных обязательств, срок и порядок 

его предоставления лицом, с которым заключается договор, требования 
к такому обеспечению (в случае, если установлено требование обеспе-
чения гарантийных обязательств).».

5. В абзаце первом пункта 11.2 исключить слово «дополнительные».
6. В разделе 14:
6.1 абзац первый пункта 14.1 изложить в новой редакции:
«14.1. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной за-

купке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если НМКЦ 
не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей. В случае, если НМЦД 
превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, заказчик вправе предъ-
явить требования к участникам конкурентной закупки, проводимой в 
форме конкурса или аукциона, о предоставлении обеспечения заявки 
на участие в закупке.»;

6.2 пункт 14.2 изложить в новой редакции:
«14.2. Обеспечение заявки может быть предоставлено участником 

закупки путем внесения денежных средств, предоставления банков-
ской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации, за исключением случая проведения 
закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона №223-ФЗ. Выбор способа 
обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником 
закупки.»;

6.3 в пункте 14.3 слова «не менее двух месяцев» заменить словами 
«не менее одного месяца»;

6.4 в пункте 14.5:
6.4.1 абзац первый изложить в новой редакции:
«14.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием СМСП осуществляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4 
Закона №223-ФЗ с учетом следующих особенностей:»;

6.4.2 подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2) в случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Закона 

№223-ФЗ, денежные средства, внесенные на специальный банковский 
счет в качестве обеспечения заявки, перечисляются банком на счет за-
казчика, указанный в извещении и в документации об осуществлении 
закупки, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспе-
чения заявки на участие в закупке;»;

6.5 дополнить пунктом 14.5.1 следующего содержания:
«14.5.1. При осуществлении закупок с участием СМСП независи-

мая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки, должна 
соответствовать требованиям, предусмотренным частями 14.1 и 14.3, 
частью 32 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ.»;

6.6 дополнить пунктом 14.8.1 следующего содержания:
«14.8.1. Денежные средства, внесенные на специальный банковский 

счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием СМСП, возвращаются:

1) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, за-
явке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней 
со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

2) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в 
срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня 
принятия заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, 
решения (за исключением случая осуществления конкурентной закупки) 
о том, что договор по результатам закупки не заключается.»;

6.7 пункт 14.9 изложить в новой редакции:
«14.9. В качестве обеспечения заявок принимаются банковские га-

рантии, соответствующие требованиям настоящего пункта.
Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заяв-

ки, должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказ-

чику в случаях уклонения, в том числе непредставления или предостав-
ления с нарушением условий, установленных Законом №223-ФЗ, до 
заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора или 
отказа участника закупки от заключения договора;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 
обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день прос-
рочки исполнения обязательств;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта 
по банковской гарантии является фактическое поступление денежных 
сумм на счет заказчика, который указан в извещении и (или) докумен-
тации о закупке;

5) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения заявки, который должен составлять не менее чем один ме-
сяц со дня окончания срока подачи заявок;

6) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислени-
ем денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных 
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более пяти рабочих 
дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия бан-
ковской гарантии;

8) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту однов-
ременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 
банковской гарантии.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования 
о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 
неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской 
гарантией.»;

6.8 подпункт 3 пункта 14.9 изложить в новой редакции:
«3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обяза-

тельств по банковской гарантии, требование об уплате денежной сум-
мы по которой соответствует условиям такой банковской гарантии и 
предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый 
день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 
денежной суммы, подлежащей уплате по такой банковской гарантии;»;

6.9 подпункт 7 пункта 14.9 изложить в новой редакции:
«7) обязанность гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денеж-

ную сумму по банковской гарантии не позднее десяти рабочих дней со 
дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бе-
нефициара), соответствующего условиям такой банковской гарантии, 
при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;»;

6.10 дополнить пунктом 14.10.1 следующего содержания:
«14.10.1. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии, 

предоставляемой участником закупки при осуществлении закупки с уча-
стием СМСП, является несоответствие независимой гарантии требова-
ниям, установленным статьей 3.4 Закона №223-ФЗ.».

7. В разделе 15:
7.1 абзац первый пункта 15.9 изложить в новой редакции:
«15.9. Конкурс в электронной форме, участниками которого в со-

ответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона №223-ФЗ могут быть 
только СМСП, осуществляется в соответствии с настоящим разделом с 
учетом требований, предусмотренных статьей 3.4 Закона №223-ФЗ.»;

7.2 пункты 15.10, 15.13, 15.17 после слова «ЕИС» дополнить слова-
ми «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Законом №223 ФЗ»;

7.3 дополнить пунктами 15.11.1-15.11.8 следующего содержания:
«15.11.1. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса в 

электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП, 
должны включать информацию, предусмотренную частями 13, 14 
статьи 3.2 Закона №223-ФЗ, а также сведения, указанные в пункте 34 
Положения о размещении в единой информационной системе инфор-
мации о закупке, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
10.09.2012 №908. Комиссия вправе включать в протокол иные сведе-
ния, если указание таких сведений не противоречит действующему за-
конодательству Российской Федерации.

15.11.2. Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотре-
ния первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
в котором должна содержаться информация в соответствии с частью 
13 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ, а также пунктом 34 Положения о раз-
мещении в единой информационной системе информации о закупке, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 №908.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме комиссия принимает решение о допуске 
к участию в конкурсе либо об отказе в допуске, а также оценивает и 
сопоставляет заявки участников закупки в соответствии с критериями, 
установленными в конкурсной документации, документы и информация 
по которым содержатся в первой части заявки на участие в конкурсе.

15.11.3. Участник конкурса в электронной форме не допускается к 
участию в нем в случае:

1) непредставления информации и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, или установления комиссией факта пред-
ставления недостоверной информации на дату и время окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе;

2) несоответствия предложений участника конкурса в электронной 
форме, содержащихся в первой части заявки на участие в конкурсе, тре-
бованиям конкурсной документации;

3) указания в первой части заявки участника конкурса в электронной 
форме сведений о таком участнике, позволяющих его идентифициро-
вать, и (или) о предлагаемой им цене договора.

Принятие решения об отказе в допуске к участию в конкурсе по 
иным основаниям не допускается.

15.11.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме не подано ни одной заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме или по результатам рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме комис-
сия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе 
всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о при-
знании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие 
в таком конкурсе, его участником, а также, если на участие в конкурсе 
в электронной форме подана единственная заявка, конкурс в электрон-
ной форме признается несостоявшимся, о чем вносится информация в 
протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме.

15.11.5. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме фиксируются в протоко-
ле рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкур-
се в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии в день проведения оценки. Указанный 
протокол должен содержать информацию, предусмотренную частью 13 
статьи 3.2 Закона №223-ФЗ и пунктом 34 Положения о размещении в 
единой информационной системе информации о закупке, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 №908.

В случае если по результатам рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме комиссия отклонила все 
такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соот-
ветствуют требованиям, установленным извещением и/или конкурсной 
документацией, конкурс в электронной форме признается несостояв-
шимся, о чем указывается в протоколе рассмотрения и оценки вторых 
частей заявок.

15.11.6. По результатам закупки на этапе подведения итогов комис-
сия составляет протокол подведения итогов конкурса в электронной 
форме, который должен соответствовать требованиям части 14 статьи 
3.2 Закона №223-ФЗ и пункта 34 Положения о размещении в единой ин-
формационной системе информации о закупке, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 10.09.2012 №908, а также содержать 
сведения из протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме.

Указанный протокол подлежит размещению в ЕИС в день его под-
писания.

В случае если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, конкурс признан не состояв-
шимся, указанная информация вносится в протокол подведения итогов.

15.11.7. Протоколы, составляемые при осуществлении закупки, а 
также итоговый протокол подлежат размещению в ЕИС, на официаль-
ном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Законом №223-
ФЗ.

15.11.8. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме с уча-
стием СМСП признается не соответствующей требованиям, установлен-
ным конкурсной документацией, и подлежит отклонению в случае:

1) непредставления документов и информации, которые указаны в 
пункте 15.11 настоящего положения и которые предусмотрены извеще-
нием и/или документацией о проведении конкурса в электронной фор-
ме, несоответствия указанных документов и информации требованиям, 
установленным документацией о таком конкурсе, наличия в указанных 
документах недостоверной информации об участнике конкурса на дату 
и время окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе;

2) несоответствия участника такого конкурса требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией;

3) непредставления банковской гарантии или несоответствия ее 
требованиям, установленным конкурсной документацией (при выборе 
такого способа обеспечения участником закупки).»;

7.4 подпункт 3 пункта 15.11.8 изложить в новой редакции:
«3) непредставление независимой гарантии или несоответствие ее 

требованиям, установленным статьей 3.4 Закона №223-ФЗ.»;
7.5 дополнить пунктами 15.12.1-15.12.7 следующего содержания:

«15.12.1. При осуществлении закупки с участием СМСП этапами 
проведения аукциона в электронной форме являются рассмотрение 
первых частей заявок, поданных на участие в аукционе, проведение аук-
циона, рассмотрение вторых частей заявок и подведение итогов.

По результатам каждого этапа составляется отдельный протокол.
Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, участника-

ми которого могут быть только СМСП, должны включать информацию, 
предусмотренную частями 13, 14 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ, а также 
сведения, указанные в пункте 34 Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке, утвержденного по-
становлением Правительства РФ от 10.09.2012 №908. Комиссия вправе 
включать в протокол иные сведения, если указание таких сведений не 
противоречит действующему законодательству.

15.12.2. Результаты рассмотрения первых частей заявок фиксируются 
в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, 
в котором должна содержаться информация в соответствии с частью 13 
статьи 3.2 Закона №223-ФЗ, а также пунктом 34 Положения о размеще-
нии в единой информационной системе информации о закупке, утвер-
жденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 №908.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме комиссия принимает решение о допу-
ске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к 
участию в нем и признании этого участника закупки участником такого 
аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

15.12.3. Участник аукциона в электронной форме не допускается к 
участию в нем в случае:

1) непредставления информации и документов, предусмотренных 
документацией об аукционе, или установления комиссией факта пред-
ставления недостоверной информации на дату и время окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия информации, содержащейся в первой части за-
явки на участие в аукционе, требованиям документации об аукционе и 
(или) извещения о таком аукционе;

3) указания в первой части заявки на участие в аукционе в электрон-
ной форме сведений о таком участнике аукциона, позволяющих его иден-
тифицировать, и (или) о ценовом предложении участника аукциона.

Принятие решения об отказе в допуске к участию в аукционе в элек-
тронной форме по иным основаниям не допускается.

15.12.4. В случае, если не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе в электронной форме или по результатам рассмотрения первых 
частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия 
приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании 
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
аукционе, его участником, а также, если на участие в аукционе подана 
единственная заявка, аукцион в электронной форме признается несо-
стоявшимся, о чем вносится информация в протокол рассмотрения 
первых частей заявок на участие в аукционе.

15.12.5. Результаты рассмотрения вторых частей заявок фиксиру-
ются в протоколе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аук-
ционе, в котором должна содержаться информация в соответствии с 
частью 13 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ, а также пунктом 34 Положения 
о размещении в единой информационной системе информации о за-
купке, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 
№908.

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается ре-
шение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком 
аукционе требованиям, установленным извещением и документацией о 
таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
настоящим разделом.

В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в аукционе в электронной форме комиссия отклонила все 
такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соот-
ветствуют требованиям, установленным извещением и документацией, 
а также при подаче ценового предложения только одним участником 
закупки, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся, 
о чем вносится информация в протокол рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в аукционе.

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме ни 
один из его участников не подал предложение о цене договора либо 
цене единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги, комиссия 
рассматривает вторые части заявок участников закупки, подавших за-
явки на участие в аукционе в электронной форме, на предмет соответ-
ствия их требованиям, установленным извещением и документацией 
о таком аукционе, и присваивает меньший порядковый номер заявке 
на участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок на 
участие в закупке.

В этом случае договор заключается с участником аукциона в элек-
тронной форме, заявке на участие в аукционе которого присвоен мень-
ший порядковый номер.

15.12.6. По результатам закупки на этапе подведения итогов комис-
сия составляет протокол подведения итогов аукциона в электронной 
форме, который должен соответствовать требованиям части 14 статьи 
3.2 Закона №223-ФЗ и пункта 34 Положения о размещении в единой ин-
формационной системе информации о закупке, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 10.09.2012 №908, а также содержать 
сведения из протокола рассмотрения вторых частей заявок.

Указанный протокол подлежит размещению в ЕИС в день его под-
писания.

В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в аукционе в электронной форме, аукцион признан не со-
стоявшимся, указанная информация вносится в протокол подведения 
итогов.

15.12.7. Протоколы, составляемые при осуществлении закупки, а 
также итоговый протокол подлежат размещению в ЕИС, на официаль-
ном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Законом №223-
ФЗ.»;

7.6 подпункт 3 пункта 15.15 изложить в новой редакции:
«3) непредставление независимой гарантии или несоответствие ее 

требованиям, установленным статьей 3.4 Закона №223-ФЗ.»;
7.7 дополнить пунктом 15.20 следующего содержания:
«15.20. Вопросы, не урегулированные настоящим разделом, регули-

руются в соответствии с разделом 22 настоящего положения.».
8. В разделе 17:
8.1 пункт 17.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальное автономное или бюджетное учреждение при за-

ключении договора, предусматривающего авансовые платежи, соблю-
дает требования, определенные муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения для получателей средств 
бюджета городского округа «Город Калининград.»;

8.2 пункт 17.3 изложить в новой редакции:
«17.3. Договор, предметом которого является подготовка проектной 

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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документации и (или) выполнение инженерных изысканий, в соответ-
ствии со статьей 3.1-3 Закона №223-ФЗ должен содержать условие, 
согласно которому с даты приемки результатов выполнения работ по 
такому договору исключительные права на результаты таких работ при-
надлежат заказчику.

Результатом выполненной работы по договору, предметом которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности являются подготовка проектной документа-
ции и (или) выполнение инженерных изысканий, являются проектная 
документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных 
изысканий. В случае если в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации проведение экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов инженерных изысканий является обя-
зательным, проектная документация и (или) документ, содержащий 
результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполнен-
ных проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при 
наличии положительного заключения экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий.

Результатом выполненной работы по договору, предметом которого 
являются строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, является построенный, реконструированный объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого получены заключение феде-
рального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации и заключение федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора, в случаях, предусмотренных 
частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Предметом договора могут быть одновременно подготовка про-
ектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, вы-
полнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 
ремонту объекта капитального строительства. В случае, если проект-
ной документацией объекта капитального строительства предусмотре-
но оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого 
объекта, предметом договора наряду с подготовкой проектной доку-
ментации и (или) выполнением инженерных изысканий, выполнением 
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту 
объекта капитального строительства может являться поставка данного 
оборудования.

В случае, если проектной документацией объекта капитального стро-
ительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения 
эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполне-
нием работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 
ремонту объекта капитального строительства может являться поставка 
данного оборудования.»;

8.3 пункты 17.4, 17.5, 17.12 после слова «ЕИС» дополнить словами 
«, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 
Законом №223-ФЗ,»;

8.4 в пункте 17.15:
8.4.1 абзацы первый и второй изложить в новой редакции:
«17.15. При заключении договора не допускается изменение его ус-

ловий, кроме случаев, предусмотренных настоящим положением.
Изменение существенных условий договора при его заключении и 

исполнении допускается по соглашению сторон.»;
8.4.2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) изменить существенные условия договора, заключенного до 1 

января 2023 года, если при исполнении такого договора возникли неза-
висящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность 
его исполнения. Внесение изменений осуществляется по согласованию 
с учредителем на основании подготовленной заказчиком письменной 
аргументации необходимости изменения существенных условий дого-
вора с приложением информации и документов, обосновывающих дан-
ную необходимость.»;

8.5 пункт 17.18 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от ис-

полнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что 
поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар пе-
рестали соответствовать установленным извещением об осуществлении 
закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам 
закупки (за исключением требования, предусмотренного подпунктами 
1 и 2 пункта 11.2 Типового положения о закупке).».

9. Раздел 18 изложить в новой редакции:
«18. Обеспечение исполнения договора и гарантийных

обязательств. Антидемпинговые меры
18.1. Требование о предоставлении обеспечения исполнения дого-

вора в случае его установления предъявляется победителю закупки или 
лицу, с которым заключается договор, и устанавливается в извещении и 
(или) документации о закупке.

Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено 
участником закупки путем перечисления денежных средств или предо-
ставления банковской гарантии, соответствующей требованиям, уста-
новленным постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 
«О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – По-
становление №1005).

Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:
1) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения исполнения договора, который должен превышать предус-
мотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны 
быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один ме-
сяц, в том числе в случае изменения договора;

2) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказ-
чику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

3) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 
обеспечивается гарантией;

4) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день прос-
рочки;

5) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта 
по гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, 
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

6) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных 
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пяти рабо-
чих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной сум-
мы по гарантии, направленное до окончания срока действия гарантии;

7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, 
возникшим из договора при его заключении;

8) установленный Правительством Российской Федерации перечень 

документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требо-
ванием об осуществлении уплаты денежной суммы по гарантии.

Размер обеспечения исполнения договора в случае установления 
заказчиком требования предоставления такого обеспечения может 
составлять от 5 до 30 процентов от начальной (максимальной) цены 
договора, но не менее чем размер аванса, если проектом договора 
предусмотрена выплата аванса.

Форма, порядок, сроки предоставления, размер обеспечения испол-
нения договора устанавливаются заказчиком в извещении и документа-
ции о закупке с учетом требований настоящего положения.

Если при проведении конкурентных закупок участником закупки, с 
которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 
25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, 
договор заключается после предоставления таким участником обеспе-
чения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 
размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации 
о закупке, но не менее чем в размере аванса, если договором предус-
мотрена выплата аванса.

18.2. Обеспечение исполнения договора, заключаемого по резуль-
татам конкурентной закупки с участием СМСП, может предоставляться 
участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств 
на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, или путем 
предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям, 
предусмотренным положениями пунктов 1-3, подпунктов «а» и «б» 
пункта 4 части 14.1 и части 14.3, частей 31 и 32 статьи 3.4 Закона №223-
ФЗ, или иным способом, предусмотренным документацией о закупке.

18.3. В случае установления требования об обеспечении исполнения 
договора победитель обязан вместе с подписанным проектом договора 
в срок, установленный для заключения договора, представить документ, 
подтверждающий обеспечение исполнения договора.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключа-
ется договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный 
для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от 
заключения договора.

18.4. Заказчик имеет право предъявить требование о предоставле-
нии обеспечения гарантийных обязательств. Требование о предостав-
лении обеспечения гарантийных обязательств устанавливается в из-
вещении и (или) документации о закупке с указанием размера такого 
обеспечения.

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 
10 процентов НМЦД.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть 
предоставлено поставщиком (исполнителем, подрядчиком) путем вне-
сения денежных средств.

18.5. В случае если гарантийные обязательства обеспечиваются 
представлением банковской гарантии, срок действия банковской гаран-
тии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения 
гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой 
банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

18.6. Основаниями для отказа в принятии банковской гарантии, пре-
доставленной в обеспечение исполнения договора, являются:

1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в на-
стоящем положении;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащим-
ся в извещении и документации о закупке.

18.7. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии, пре-
доставляемой участником закупки при осуществлении закупки с участи-
ем СМСП, является несоответствие независимой гарантии требованиям, 
установленным статьей 3.4 Закона №223-ФЗ.»;

9.1 подпункт 4 пункта 18.1 изложить в новой редакции:
«4) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обяза-

тельств по банковской гарантии, требование об уплате денежной сум-
мы, по которой соответствует условиям такой банковской гарантии и 
предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый 
день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 
денежной суммы, подлежащей уплате по такой банковской гарантии;»;

9.2 подпункт 8 пункта 18.1 изложить в новой редакции:
«8) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефици-

ару) денежную сумму по банковской гарантии не позднее десяти рабо-
чих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования 
заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой банков-
ской гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого 
требования;».

10. Дополнить разделом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Реестр недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)
В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об 

участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), договоры с которыми рас-
торгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказ-
чика, в отношении которого иностранными государствами, совершаю-
щими недружественные действия в отношении Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, вве-
дены политические или экономические санкции и (или) в отношении 
которых иностранными государствами, государственными объединени-
ями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственны-
ми) учреждениями иностранных государств или государственных объ-
единений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, 
от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных по-
ставщиков, порядок направления заказчиками сведений о недобросо-
вестных участниках закупки, поставщиках (подрядчиках, исполнителях) 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
ведение реестра недобросовестных поставщиков, порядок ведения ре-
естра недобросовестных поставщиков, требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным сред-
ствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.11.2012 №1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 
предусмотренного Законом №223-ФЗ.».

11. В разделе 19:
11.1 абзац девятый пункта 19.2 признать утратившим силу;
11.2 пункт 19.3 изложить в новой редакции:
«19.3. Запрос котировок признается несостоявшимся и заказчик 

заключает договор с единственным поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) в следующих случаях:

1) если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок подана только одна заявка, при этом такая заявка признана 
соответствующей требованиям настоящего положения и извещения о 
проведении запроса котировок;

2) если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок только одна заявка признана соответствующей требованиям 
настоящего положения и извещения о проведении запроса котировок;

3) если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок комиссией отклонены все поданные заявки на участие в та-
ком запросе котировок или в связи с тем, что после даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подано ни одной 
такой заявки. При этом договор должен быть заключен с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмо-
тренных извещением о проведении запроса котировок, цена заключен-
ного договора не должна превышать НМЦД, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок.».

12. В разделе 22:
12.1 пункты 22.1, 22.2, 22.4, 22.15, 22.25, 22.30, 22.40 после слова 

«ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом №223-ФЗ,»;

12.2 пункт 22.6.1 изложить в новой редакции:
«22.6.1. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме должна содержать:
22.6.1.1 предложение участника конкурса в электронной форме в 

отношении предмета такой закупки.
При этом участник закупки несет ответственность за предоставление 

недостоверных сведений о наименовании страны происхождения това-
ра, указанного в заявке на участие в закупке.

Информация о конкретных показателях товара, соответствующих 
значениям, установленным в конкурсной документации, товарном зна-
ке (при наличии) может не включаться в заявку на участие в закупке в 
случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного зна-
ка и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемо-
го заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг, обозначенного таким товарным знаком;

22.6.1.2 информацию о качественных, функциональных и экологи-
ческих характеристиках предмета закупки, о расходах на эксплуатацию 
и ремонт товаров, использование результатов работ при установлении в 
конкурсной документации данных критериев. При этом отсутствие ука-
занного предложения не является основанием для принятия решения об 
отказе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе в электронной 
форме.»;

12.3 пункт 22.8 после слов «ЕИС» и «в единой информационной си-
стеме» дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом №223-ФЗ,»;

12.4 пункт 22.10 изложить в новой редакции:
«22.10. Участник конкурса в электронной форме не допускается к 

участию в нем в случае:
1) непредставления информации, предусмотренной пунктом 

22.6.1.1 настоящего положения и конкурсной документацией, или уста-
новления комиссией факта представления недостоверной информации 
на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;

2) несоответствия предложения участника конкурса в электронной 
форме, содержащегося в первой части заявки на участие в конкурсе, 
требованиям конкурсной документации.

Принятие решения об отказе в допуске к участию в конкурсе по 
иным основаниям не допускается.»;

12.5 пункты 22.12 и 22.20 после слов «в единой информационной 
системе» дополнить словами «, на официальном сайте, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Законом №223-ФЗ,»;

12.6 абзац первый пункта 22.16 изложить в новой редакции:
«22.16. Этапами проведения аукциона в электронной форме явля-

ются рассмотрение первых частей заявок, поданных на участие в аукци-
оне, проведение аукциона, подведение итогов.»;

12.7 пункт 22.17 изложить в новой редакции:
«22.17. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит 

из двух частей:
22.17.1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной 

форме должна содержать предложение участника аукциона в электрон-
ной форме в отношении предмета такой закупки.

При этом участник аукциона несет ответственность за предоставле-
ние недостоверных сведений о наименовании страны происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Информация о конкретных показателях товара, соответствующих 
значениям, установленным в документации об аукционе в электронной 
форме, товарном знаке (при наличии) может не включаться в заявку 
на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта 
закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в 
том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.

22.17.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной 
форме должна содержать документы и сведения, указанные в пункте 
12.3 настоящего положения.

Требовать от участника закупки иные документы и информацию, за 
исключением предусмотренных настоящим положением, не допускается.

Наличие противоречий в одних и тех же сведениях в информации и 
документах одной заявки, а также в сведениях, представляемых участ-
ником на электронной площадке, приравнивается к наличию в такой 
заявке недостоверных сведений.

При выявлении факта несоответствия участника аукциона, а также 
при выявлении факта указания в поданной участником аукциона заявке 
недостоверных сведений, заявка такого участника подлежит отклонению 
на любом этапе проведения аукциона, а такой участник аукциона отстра-
няется от дальнейшего участия в таком аукционе на любом этапе его 
проведения. Указанное решение фиксируется в протоколе очередного 
этапа аукциона.»;

12.8 пункт 22.19 изложить в новой редакции:
«22.19. Участник аукциона в электронной форме не допускается к 

участию в нем в случае:
1) непредставления информации и документов, предусмотренных 

документацией об аукционе, или установления комиссией факта пред-
ставления недостоверной информации на дату и время окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия информации, содержащейся в первой части за-
явки на участие в аукционе, требованиям документации об аукционе и 
(или) извещения о таком аукционе.

Принятие решения об отказе в допуске к участию в аукционе в элек-
тронной форме по иным основаниям не допускается.»;

12.9 в пункте 22.20:
12.7.1 в абзаце втором слова «протоколе рассмотрения заявки един-

ственного участника» заменить словами «протоколе подведения итогов 
аукциона»;

12.7.2 в абзаце третьем слова «протокол о признании закупки несо-
стоявшейся. Указанный протокол должен содержать информацию, пред-
усмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ» заменить словами 
«в протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.»;

(Окончание на стр. 8)
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12.10 пункт 22.25 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если при проведении аукциона в электронной форме ни 

один из его участников не подал предложение о цене договора либо 
цене единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги, комиссия 
рассматривает вторые части заявок участников закупки, подавших за-
явки на участие в аукционе в электронной форме, на предмет соответ-
ствия их требованиям, установленным извещением и документацией 
о таком аукционе, и присваивает меньший порядковый номер заявке 
на участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок на 
участие в закупке.

В этом случае договор заключается с участником аукциона в элек-
тронной форме, заявке на участие которого присвоен меньший поряд-
ковый номер.»;

12.11 пункты 22.26-22.27 изложить в новой редакции:
«22.26. Аукцион признается несостоявшимся, в случае принятия ко-

миссией решения о соответствии требованиям, указанным в извещении 
и документации о таком аукционе, второй части заявки только одного 
участника, а также при подаче ценового предложения только одним 
участником закупки, о чем указывается в протоколе подведения итогов 
аукциона.

22.27. В случае если комиссией принято решение о несоответствии 
требованиям, установленным извещением и документацией о таком 
аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, в протокол под-
ведения итогов вносится информация о признании аукциона несосто-
явшимся.».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2022 г.                             №352                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»

от 27.01.2015 №126 «Об утверждении Положения
о формировании и подготовке муниципального

резерва управленческих кадров в администрации
городского округа «Город Калининград»

Руководствуясь статьей 45 Устава городского округа «Город 
Калининград», администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации городского округа «Город Калининград» от 27.01.2015 
№126 «Об утверждении Положения о формировании и подготовке му-
ниципального резерва управленческих кадров в администрации город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции от 22.10.2021 №853):

1.1 подпункт 2 пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«2) тестирование Кандидатов на знание русского языка, а также за-

конодательства о муниципальной службе и об общих принципах орга-
низации местного самоуправления (только для Кандидатов в целевую 
группу «Управленческий резерв на руководящие должности в Админис-
трации»), противодействии коррупции, порядке рассмотрения обраще-
ний граждан, персональных данных, а также Устава городского округа 
«Город Калининград»;»;

1.2 приложение №1 к Положению изложить в новой редакции (при-
ложение №1);

1.3 приложение №8 к Положению изложить в новой редакции (при-
ложение №2).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

И. о. главы администрации    А.Н. Асмыкович

Приложение №1 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 23.05.2022 г. №352

Приложение №1 к Положению

АНКЕТА
кандидата в муниципальный резерв

управленческих кадров администрации
городского округа «Город Калининград»

1. Фамилия __________________________________
Имя ________________________________________
Отчество ____________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причи-
не, если имеете гражданство другого государства, укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов). Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому, средний балл успеваемости

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или на-
учного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со сло-
варем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Привлекались ли к уголовной ответственности (когда, за что, ка-
кое принято решение), были ли судимы (когда, за что, какое решение 
принято судом)

9. Привлекались ли к административной ответственности за послед-
ние 3 года (когда, за что, какое решение принято)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период рабо-
ты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая 
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-

ФОТО

ность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации 

так, как они указаны в трудовой книжке или ином документе, подтвер-
ждающем работу, военную службу записывать с указанием должности и 
номера воинской части.

Месяц и год Должность с указа-
нием организации

Адрес организации (в т.ч. за 
границей) поступления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия  ____
 _______________________________________________________.
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 

также супруг (супруга), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев 
и сестер, братья и сестры супругов. Если родственники изменяли фами-
лию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, 
имя, отчество.

Степень 
родства

Фами-
лия, 
имя, 

отчество

Год, число, 
месяц 

и место 
рождения

Место работы 
(наименование и 

адрес организации), 
должность

Домашний адрес 
(адрес регистра-
ции, фактическо-
го проживания)

14. Ваши близкие родственники и свойственники (отец, мать, бра-
тья, сестры, братья и сестры супругов, супруги братьев и сестер, дети, 
супруги детей, а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший)), 
постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы 
для выезда на постоянное место жительства в другое государство  ___

 _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за гра-

ницей)
15. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического прожива-

ния), номер телефона (домашний, рабочий, мобильный), адрес элек-
тронной почты  _____________________________________________

 _______________________________________________________.
16. Паспорт или документ, его заменяющий  __________________
 _______________________________________________________.

(серия, номер, кем и когда выдан)
17. ИНН (если имеется)  ___________________________________.
18. Общее время проживания в Калининградской области, лет (сум-

марное количество полных лет проживания на территории Калинин-
градской области)  __________________________________________.

19. Сведения о дополнительном образовании, образовательных 
курсах, курсах повышения квалификации (информация о прохождении 
курсов повышения квалификации, образовательных курсов, иных про-
грамм, предусмотренных в целях повышения профессионально-дело-
вых качеств кандидата в муниципальный резерв управленческих кадров, 
о стажировках, приобретении дополнительного образования: период 
прохождения, продолжительность, наименование образовательного уч-
реждения и учебной программы)  ______________________________

 _______________________________________________________.
20. Сведения об участии в выборных кампаниях в качестве кандида-

та, сведения о работе на выборных должностях за весь период профес-
сиональной деятельности  ____________________________________

 _______________________________________________________.
21. Участие в работе коллегиальных, совещательных органов, член-

ство в общественных организациях (мероприятия, не относящиеся к 
служебной деятельности кандидата – работа в комиссиях, на конферен-
циях, форумах, круглых столах, в рабочих группах, материалы в средст-
вах массовой информации и т.д.)  _____________________________

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________.
22. Проектная деятельность (руководящая, координирующая дея-

тельность кандидата в качестве инициатора, руководителя, координа-
тора при реализации социально и экономически значимых проектов 
регионального (федерального) и местного уровней  _______________

 _______________________________________________________.
23.Личные достижения в профессиональной деятельности

Период работы Организация Должность Личные достижения

24. Профессиональные навыки:

Опишите наиболее масштабный управленческий 
опыт (нет опыта, менее 1 года, более 1 года, бо-
лее 3 лет, 4-5 лет, более 5 лет, более 10 лет)

Количество человек во вверенном подразде-
лении

Создание чего-либо с нуля (сфера, отрасль, 
тема, кратко опишите результаты – максимум 
50 слов, три основных пункта)

Публичные выступления: регулярность (не 
выступаю вообще, реже 1 раза в год, 1 раз в 
год, несколько раз в год, каждый месяц, ка-
ждую неделю, каждый день), максимальная 
аудитория 

Опыт общения со средствами массовой ин-
формации (нет, однократный, редко, часто). 
Является ли частью обязанностей?

Компьютерные навыки: укажите подчеркива-
нием приложения и языки программирова-
ния, которыми владеете на хорошем уровне 

интернет, MS Outlook, MSWord, 
MS Excel, MS PowerPoint MS 
Access, MS Sharepoint, MS 
Project, SAP, FineReader Adobe 
Acrobat, Adobe Photoshop, Corel 
Draw, Macromedia Flash, Dream-
weaver Visual Basic, PHP, ASP.
Net, MS SQL, другое

Участие в благотворительной деятельности по 
личной инициативе (взносы в организации, 
участвую волонтером, сам создал органи-
зацию, создал общественную организацию). 
Укажите название общественной организации

Являетесь ли членом профессионального, 
научного или экспертного общества? Укажите 
название

Есть ли публикации (монографии, научные 
статьи, публицистика и пр. )? Укажите тип 
(книга/статья, личная/в соавторстве), темати-
ку, название и дату издания

25. Карьерные планы:

Какие факторы наи-
более важны для Вас 
при выборе (оценке) 
места работы?
Укажите 3 фактора в 
порядке значимости 
путем проставления 
цифр от 1 до 3 (пер-
вый фактор – наибо-
лее значимый)

Близость места работы к дому

Статус и значимость организации

Продвижение по карьерной лестнице

Возможность освоить несколько профессий

Возможность профессионального роста

Возможность управлять людьми

Высокий социальный статус

Гибкий график работы

Деньги

Интересная работа

Красивый офис

Нормированный рабочий день

Комфортные условия труда

Обучение за счет организации 

Признание, ощущение значимости в организации

Работа по специальности

Общение, возможность занять свободное время

Самореализация

Ответственная работа с большими полномочиями

Возможность получения льгот для меня и семьи 

Служение стране

Стабильность работы и/или организации

Возможность работы в другом регионе

Уважение на работе

Хороший коллектив

Возможность проявлять инициативу

На какую должность 
претендуете?

Р е к о м е н д а т е л и 
(Ф.И.О., должность, 
контактный теле-
фон, адрес элек-
тронной почты)

26. Мне известно, что сообщение в анкете заведомо ложных све-
дений о себе может повлечь отказ в зачислении меня в муниципаль-
ный резерв управленческих кадров администрации городского округа 
«Город Калининград». На проведение в отношении меня проверочных 
мероприятий согласен (согласна).

27. Я, _________________ , готов(а) нести финансовые затраты на 
обучение по программе подготовки лиц, включенных в муниципальный 
резерв управленческих кадров в администрации городского округа «Го-
род Калининград».

«____» ____________________ 20__ г. Подпись ________________

Приложение №2 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 23.05.2022 г. №352

Приложение №8 к Положению

СОГЛАСИЕ
кандидата в муниципальный резерв управленческих кадров 

администрации городского округа «Город Калининград»
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу  _________________________
 _______________________________________________________,
паспорт, серия ______ №_______, выдан  ____________________
 _______________________________________________________,

(сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе)
с целью рассмотрения моей кандидатуры для включения в муни-

ципальный резерв управленческих кадров администрации городского 
округа «Город Калининград» и нахождения в муниципальном резерве 
управленческих кадров администрации городского округа «Город Ка-
лининград» свободно, своей волей и в своих интересах даю согласие 
администрации городского округа «Город Калининград», находящейся 
по адресу 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1, на обработку (любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), соверша-
емых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение) следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) фамилия до ее изменения в соответствии со статьями 28, 36 

Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» (далее – Федеральный закон «Об актах гражданского состо-
яния»), сведения о дате, месте и основании изменения фамилии;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) до их перемены в соот-
ветствии со статьей 58 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния», сведения о дате, месте, причине перемены фамилии, име-
ни, отчества;

4) дата и место рождения;
5) гражданство;
6) сведения о близких родственниках (отце, матери, братьях, сестрах 

и детях), о супруге, в том числе бывшей (бывшем), о супругах братьев и 
сестер, о братьях и сестрах супругов (фамилия, имя, отчество, фамилия 
до ее изменения в соответствии со статьями 28, 36 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния», фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) до их перемены в соответствии со статьей 58 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния», дата рождения, место рождения, на-
именование и адрес места работы (службы), наименование должности, 
домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания), 
постоянное проживание за границей или оформление документов для 
выезда на постоянное место жительства в другое государство);

7) реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации (серия, 
номер, наименование органа и код подразделения органа, выдавшего 
паспорт, дата выдачи паспорта);

8) фотоизображение;
9) сведения о владении иностранными языками и языками народов 

Российской Федерации, в том числе о степени владения иностранными 
языками и языками народов Российской Федерации;

10) сведения об образовании (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания, номер диплома, направление 
подготовки или специальности, квалификация, средний балл успевае-
мости);
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тно именуемые Стороны, в соответствии с постановлением админист-
рации городского округа «Город Калининград» от «___» ________ 2022 
г. №______ заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Оператору место для 

торговли ________________________________________________
__________________ (далее – место для торговли) площадью _____ 
кв. м по адресу г. Калининград, ул. _____________________, ориен-
тир_________________________________ , в соответствии со схемой 
расположения места для торговли.

2. СРОКИ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с __ по 

________ 20 ____ года.
3. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

3.1. Оператор обязан использовать место для торговли для целей, 
обозначенных в п. 1.1 настоящего Договора.

3.2. Настоящий Договор предоставляет право на осуществление Опе-
ратором от своего имени торговой деятельности в месте для торговли, 
предусмотренном в пункте 1.1 Договора.

3.3. Ответственность за эксплуатацию (содержание) места для тор-
говли несет Оператор.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА
4.1. Плата по Договору составляет __________________руб.
4.2. Оператор обязуется внести плату по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет городско-

го развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград»)

ИНН 3904603262, КПП 390601001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калинин-

градской области г. Калининград
БИК банка: 012748051, р/сч 03100643000000013500
ЕКС 40102810545370000028 (кор. сч), л/сч 04353000520
ОКТМО 27701000, КБК: 164 111 09080 04 0010120.
Оплата производится разовым платежом за весь период торговли.
4.3. В случае если место для торговли не будет использовано Опера-

тором по причинам, не зависящим от Уполномоченного органа, плата, 
внесенная Оператором в соответствии с настоящим Договором, возвра-
ту не подлежит.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
5.1. Оператор имеет право:
5.1.1. Использовать место для торговли на условиях, установленных 

настоящим Договором.
5.2. Оператор обязан:
5.2.1. Осуществлять деятельность в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации в сфере 
защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, пожарной безопасности, в 
области охраны окружающей среды, благоустройства и других норм, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Осуществлять эксплуатацию места для торговли в соответст-
вии с установленными нормами, правилами, требованиями, в том чи-
сле требованиями водоохранного, природоохранного законодательст-
ва, законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, а 
также исполнять предписания уполномоченных контрольных и надзор-
ных органов об устранении нарушений, допущенных при эксплуатации 
места для торговли.

5.2.3. Содержать место для торговли и прилегающую к нему тер-
риторию в чистоте и порядке, надлежащем виде, производить уборку 
прилегающей к объекту территории в соответствии с Правилами благоу-
стройства территории городского округа «Город Калининград», а также 
условиями Договора независимо от режима работы.

5.2.4. Не нарушать права землепользователей.
5.2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ на место для торгов-

ли представителям Уполномоченного органа для проверки его исполь-
зования и проверки соблюдения условий Договора.

5.2.6. По окончании торговли Оператор обязан демонтировать объ-
ект торговли.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
6.1. Уполномоченный орган имеет право контролировать соблюде-

ние Оператором условий настоящего Договора в пределах предостав-
ленных полномочий.

6.2. Уполномоченный орган обязан:
6.2.1. Не нарушать прав Оператора, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и Договором.
6.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Феде-
рации и условиями настоящего Договора.

7.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулиру-
ется действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры Сторон, вытекающие из исполнения условий настоящего 

Договора, разрешаются в претензионном порядке, а в случае неурегули-
рования спорных вопросов – в судебном порядке.

9. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сто-

рон или в соответствии с п. 9.2 Договора.
9.2. Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке отка-

заться от исполнения Договора в случае:
9.2.1 использования Оператором места для торговли не по целевому 

назначению, указанному в п. 1.1 Договора;
9.2.2 увеличения площади места для торговли;
9.2.3 неисполнения обязательств, установленных в п. 5.2 настоящего 

Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой 
из Сторон.

10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Схема расположения места для торговли.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Уполномоченный орган:
Комитет городского развития и цифровизации 
администрации городского округа
«Город Калининград»
ИНН 3904603262 ОГРН 1083925027702
пл. Победы, д. 1, г. Калининград,
Калининградская область, 236040 

 Оператор:

11) сведения о послевузовском профессиональном образовании 
(аспирантура, адъюнктура, докторантура, наименование образователь-
ного или научного учреждения, год окончания); ученая степень, ученое 
звании (наименование образовательного или научного учреждения, год 
окончания, дата присвоения ученой степени, ученого звания, номер ди-
плома, аттестата);

12) сведения о регистрации по месту жительства (по месту пребыва-
ния), адресе фактического проживания;

13) сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности 
(включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, 
военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую и 
иную деятельность), о прохождении государственной службы Россий-
ской Федерации, муниципальной службы;

14) номера контактных телефонов, адрес электронной почты;
15) сведения о государственных наградах Российской Федерации, 

наградах субъектов Российской Федерации, иных наградах, поощрениях 
и знаках отличия (в том числе реквизиты правового акта о награждении, 
поощрении);

16) ИНН;
17) сведения о привлечении к уголовной, административной ответ-

ственности;
18) сведения о допуске к государственной тайне;
19) сведения о дополнительном образовании;
20) сведения об участии в выборных кампаниях в качестве кандида-

та, сведения о работе на выборных должностях за весь период профес-
сиональной деятельности;

21) сведения об участии в работе коллегиальных, совещательных ор-
ганов, членстве в общественных организациях;

22) сведения о личных достижениях в профессиональной деятель-
ности;

23) сведения о проектной деятельности;
24) сведения о профессиональных навыках;
25) сведения о карьерных планах.
Данное согласие на обработку персональных данных действует с 

даты его подписания и в течение всего срока нахождения в муниципаль-
ном резерве управленческих кадров администрации городского округа 
«Город Калининград».

Я проинформирован, что данное согласие на обработку персональ-
ных данных может быть отозвано мной на основании письменного за-
явления в произвольной форме, направленного в отдел муниципальной 
службы администрации городского округа «Город Калининград».

_________________   _______________________   ____________
       (подпись)                      (расшифровка)                       (дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 18.05.2022 исх.№и-КГРиЦ-4727
о результатах общественных обсуждений

Наименование проекта: «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:140302:1275 по ул. Октябрьской» (далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет городского раз-
вития и цифровизации администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Комитет, Администрация).

Постановление о проведении общественных обсуждений: поста-
новление Администрации №241 от 21.04.2022 «О проведении общест-
венных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства в границах земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:140302:1275 по ул. Октябрьской»

Дата и источник опубликования оповещения о проведении общест-
венных обсуждений:

- официальное печатное издание органа местного самоуправления 
газета «Гражданин» выпуск №26 (2320) от 28.04.2022;

- официальный сайт Администрации http://www.klgd.ru/ (далее 
– сайт Администрации) в разделе: Направления деятельности – Стро-
ительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – Общест-
венные обсуждения – Предельные размеры и параметры;

- официальный сайт ГКУ КО «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (https://mfc39.ru/
partners_news/);

- экспозиция Проекта в помещении МКУ «Центр документационно-
го обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1.

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний указывается ежемесячно в пресс-релизе в ленте 
новостей на сайте Администрации.

График проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний с информационными материалами ежемесячно направляется 
в городскую библиотеку имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, г. 
Калининград).

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
16.05.2022.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения: МКУ «Центр документационного обеспечения 

деятельности администрации» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;
- дата открытия: 06.05.2022;
- срок проведения: с 06.05.2022 по 16.05.2022;
- время посещения: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00;
- консультации по Проекту: 11.05.2022 с 10.00 до 11.00 и 13.05.2022 

с 16.00 до 17.00.
Количество участников общественных обсуждений, в том числе в 

период работы экспозиции: 15 чел. выразили свое мнение через офи-
циальный сайт Администрации, в журнале учета посетителей экспози-
ции мнения отсутствуют.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, применительно к которой 
разработан Проект:

Мнения правообладателей смежных земельных участком и объектов 
капитального строительства, расположенных в границах территориаль-
ной зоны общественно-жилого назначения (индекс – ОЖ), отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсу-
ждений:

Свое мнение выразили 15 чел., из которых 7 чел. поддержали Про-
ект, 8 чел. – против увеличения процента застройки и сокращения мини-
мального процента озеленения рассматриваемого земельного участка.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора обще-
ственных обсуждений:

Комитет считает целесообразным, при принятии дальнейшего ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства в границах земельного участка с кадастровым номером 
39:15:140302:1275 по ул. Октябрьской, учесть замечания и предложе-
ния участников общественных обсуждений.

В соответствии с действующим законодательством направляем за-
ключение о результатах общественных обсуждений, протокол общест-
венных обсуждений, книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Про-
екта и обращения участников общественных обсуждений.

Приложение:
- протокол проведения общественных обсуждений на 1 л. в 1 экз.;
- обращения граждан на 15 л. в 1 экз.;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 4 л. в 1 экз.;
- материалы для организации и проведения общественных обсуждений.

Зам. главы администрации,
председатель комитета
городского развития и цифровизации                          И.Н. Шлыков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2022 г.                             №347                             г. Калининград

Об организации торговли на территории
городского округа «Город Калининград» во время

проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной войне

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ), Уставом городского 
округа «Город Калининград», администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) организовать 
торговлю на территории городского округа «Город Калининград» во 
время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

2. Утвердить форму договора на предоставление места для тор-
говли сувенирной продукцией, продовольственными товарами, кофе, 
безалкогольными напитками, мороженым и продукцией общественного 
питания на территории городского округа «Город Калининград» (при-
ложение №1).

3. Утвердить расчет платы за предоставление места для торговли 
сувенирной продукцией, продовольственными товарами, кофе, без-
алкогольными напитками, мороженым и продукцией общественного 
питания на территории городского округа «Город Калининград» (при-
ложение №2).

4. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет и направление копии постановления в Правительство Кали-
нинградской области для внесения в региональный регистр муници-
пальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град» Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 18.05.2022 г. №347

ДОГОВОР
на предоставление места для торговли

сувенирной продукцией, продовольственными
товарами, кофе, безалкогольными напитками,

мороженым и продукцией общественного
питания на территории городского округа

«Город Калининград»

г. Калининград                                     «______» __________ 20___ г.

Комитет городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград», именуемый в дальнейшем 
Уполномоченный орган, в лице ________________________________
__________________, действующего (ей) на основании распоряжения 
администрации городского округа «Город Калининград» __________, с 
одной стороны, и ________________, именуемый (ое) в дальнейшем 
Оператор, в лице ____________________________, действующего на 
основании ___________________________, с другой стороны, совмес-

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 18.05.2022 г. №347

Расчет платы за предоставление места для торговли
сувенирной продукцией, продовольственными товарами, 

кофе, безалкогольными напитками, мороженым
и продукцией общественного питания на территории

городского округа «Город Калининград»

Размер платы определяется по формуле:
А = Сб/365 х S х K, где
А – размер платы (руб.);
Сб – средний удельный показатель кадастровой стоимости земель 

городского округа «Город Калининград» по виду разрешенного использо-
вания под размещение объектов торговли за 1 кв. м в год – 8147,65 руб.;

S – площадь места для торговли:
- 5 кв. м – для торговли сувенирной продукцией;
- 6 кв. м – для торговли продовольственными товарами, кофе, без-

алкогольными напитками, мороженым;
- 15 кв. м – для торговли продукцией общественного питания;
К – коэффициент ассортимента реализуемых товаров – 12.
А = 8147,65/365 х 5 х 12 = 1339,34 руб. (для торговли сувенирной 

продукцией);
А = 8147,65/365 х 6 х 12 = 1607,21 руб. (для торговли продовольст-

венными товарами, кофе, безалкогольными напитками, мороженым);
А = 8147,65/365 х 15 х 12 = 4018,02 руб. (для торговли продукцией 

общественного питания).
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Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 18.05.2022 №63

Раздел II

Дополнения
в Перечень муниципального имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего приватизации в 2022 году

Раздел 1

Нежилые здания (помещения)

№
п/п

Наименование1 Местонахождение1 Кадастровый 
номер

Назна-
чение 

имуще-
ства

Общая пло-
щадь нежилых 

помещений 
(зданий), 

кв. м

Прогноз 
началь-

ной 
цены, 

тыс. руб.

Отнесение 
имущества к объ-
ектам культурного 
наследия либо к 

объектам речного 
порта

Предпо-
лагаемый 
срок при-
ватизации 
(квартал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.
Нежилое помещение цокольного этажа,
пом III-КМИ

г. Калининград, ул. Ки-
рова, дом №25-27

39:15:121525:166 нежилое 18,5 257,09 - 2-4

6. Нежилое помещение подвала №1
г. Калининград, пр-кт 
Победы, дом №59

39:15:111506:848
нежилое, 
гараж

15,0 208,45 - 2-4

7.
Здание, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером 
39:15:120305:2262, площадью 155 кв. м

г. Калининград, ул. 
Беланова, в районе 
жилого дома №39-49

39:15:120305:2257 нежилое 39,8 553,09 - 2-4

8.
Здание, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером 
39:15:150839:687, площадью 61 кв. м

г. Калининград,
ул. Коммунистиче-
ская, дом №37д

39:15:150839:67 нежилое 19,7 273,76 - 2-4

9.

Здание – гараж, расположенное на зе-
мельном участке с кадастровым номе-
ром 39:15:110835:187,
площадью 38 кв. м

г. Калининград, ул. 
Менделеева, на при-
домовой территории 
дома №40а

39:15:110835:179
нежилое, 
гараж

15,8 90,02 - 2-4

10.
Здание, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером 
39:15:150516:14, площадью 313 кв. м

г. Калининград,
ул. Нансена,
дом №86б

39:15:150516:133 нежилое 55,6 772,65 - 2-4

11.

Здание магазина со складом, располо-
женное на земельном участке с када-
стровым номером 39:02:290006:133,
площадью 1 463 кв. м

Калининградская обл.,
Гвардейский р-н,
пос. Островское,
дом №13а

39:02:290003:119
нежилое, 
магазин, 
склад

91,4 1 270,15 - 2-4

12.
Здание, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером 
39:15:151311:150, площадью 907 кв. м

г. Калининград,
ул. Парковая,
дом №12

39:15:151311:147 нежилое 310,5 1 941,71 - 2-4

13.

Здание, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером 
39:15:111811:205, площадью 1 205 
кв. м

г. Калининград,
п. Прегольский,
дом №28

39:15:111811:215 нежилое 143,7 199,69 - 2-4

14. Нежилое помещение пом III
г. Калининград, пос. 
Прибрежный, ул. За-
водская, дом №18 

39:15:151312:381 нежилое 45,0 625,35 - 2-4

15.

Здание административное, располо-
женное на земельном участке с када-
стровым номером 39:15:121323:26,
площадью 709 кв. м 2

г. Калининград,
ул. Коммунальная,
дом №66

39:15:121323:29 нежилое 368,2 5 116,74 - 2-4

16.

Здание – гараж, расположенное на 
земельном участке с кадастровым но-
мером 39:15:121323:26, площадью 709 
кв. м 2

г. Калининград,
ул. Коммунальная,
дом №66

39:15:121323:30
нежилое, 
гараж

69,8 969,98 - 2-4

17. Нежилое помещение подвала, гараж I
г. Калининград, ул. 
Лермонтова, дом №16

39:15:131822:244
нежилое, 
гараж

21,2 294,61 - 2-4

18. Здание
г. Калининград,
ул. Летняя, дом №56а

39:15:150849:61 нежилое 8,9 123,68 - 2-4

19.
Нежилое помещение этаж №1,
цокольный этаж №1, пом. III-2

г. Калининград, ул. 
Менделеева, дом №12

39:15:110858:1501 нежилое 269,9 3 750,70 - 2-4

20. Нежилое помещение подвала пом. II
г. Калининград, пр-кт 
Победы, дом №47

39:15:111506:535 нежилое 14,6 202,89 - 2-4

21. Нежилое помещение подвала, гараж I
г. Калининград, ул. 
Тургенева, дом №28а

39:15:131809:95
нежилое, 
гараж

33,8 469,71 - 1-4

22.
Нежилое помещение подвала пом. II
из лит. А

г. Калининград, ул. Че-
кистов, дом №49

39:15:121307:41 нежилое 12,1 168,15 - 2-4

Итого: 1 607,0 18 031,89

1 Наименование зданий (помещений), местонахождение указываются в соответствии с выписками из реестра муниципального имущества город-
ского округа «Город Калининград».

2 Объекты, указанные в п. 15 и п. 16 расположены на одном земельном участке, не подлежащем разделению.

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 мая 2022 г.                       №63                              г. Калининград

О внесении изменений в Программу приватизации
муниципального имущества городского округа «Город 
Калининград» на 2022 год, утвержденную решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 
№239 (в редакции решения от 06.04.2022 №59)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменений в Программу 
приватизации муниципального имущества городского округа «Город 
Калининград» на 2022 год, руководствуясь федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Ка-
лининград», Порядком планирования приватизации муниципального 
имущества городского округа «Город Калининград», утвержденным ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 03.04.2019 №48, 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Программу приватизации муни-

ципального имущества городского округа «Город Калининград» на 2022 
год, утвержденную решением городского Совета депутатов Калинингра-
да от 01.12.2021 №239 (в редакции решения от 06.04.2022 №59):

1.1. пункт 6 раздела I изложить в новой редакции:
«6. Планируемые доходы от приватизации муниципального имущества 

за 2022 год приблизительно составят 18 835,15 тыс. рублей, в том числе:
денежные средства от продажи объектов, включенных в перечень 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», 
подлежащего приватизации в 2022 году, в размере 18 031,89 тыс. руб.;

средства, подлежащие уплате в рассрочку по договорам купли-про-
дажи и залога, заключенным с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства в 2017-2022 годах, в размере 803,26 тыс. руб.

Доходы, включенные в Программу приватизации на 2022 год, также 
запланированы с учетом предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства рассрочки до пяти лет при оплате приобретения 
арендуемого муниципального имущества.»;

1.2. в разделе II «Перечень муниципального имущества городского 
округа «Город Калининград», подлежащего приватизации в 2022 году»:

1.2.1. пункты 1, 2 Раздела 1 «Нежилые здания (помещения)» исклю-
чить;

1.2.2. дополнить в Разделе 1 пунктами 5 – 22 (Приложение).
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-

циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.05.2022 №180/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №40 по ул. Новинской» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 8(4012) 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.05.2022 №178/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №2 по ул. Тверской» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 8(4012) 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.05.2022 №179/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №8 А по ул. Счастливой» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 8(4012) 92-36-42.

Приложение к распоряжению главы городского округа
«Город Калининград» от 20 мая 2022 г. №9-р

Состав комиссии
по присуждению ежегодной премии главы

городского округа «Город Калининград»
«Вдохновение»

в 2022 году

Председатель комиссии:
Силанов Алексей Николаевич – заместитель главы администрации, 

председатель комитета по социальной политике администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

Сопредседатель комиссии:
Перетяка Нина Петровна – председатель Калининградского реги-

онального общественного фонда культуры, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, кандидат культурологии (по согла-
сованию);

Секретарь комиссии:
Лебедев Владимир Сергеевич – ведущий специалист отдела куль-

туры управления спорта, молодежной политики и культуры комитета 
по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Члены комиссии:
Альфер Елена Валентиновна – художественный руководитель Ка-

лининградского областного музыкального театра (по согласованию);
Баранова Ирина Викторовна – методист организационно-методи-

ческого отдела муниципального автономного учреждения культуры 
«Калининградская централизованная библиотечная система» (по со-
гласованию);

Бартфельд Борис Нухимович – писатель, член Союза российских 
писателей, председатель Региональной общественной организации 
писателей Калининградской области (Союз Российских писателей), 
член правления регионального фонда культуры (по согласованию);

Елфимов Виктор Александрович – председатель правления Кали-
нинградской областной общественной организации Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России», 
заслуженный художник России (по согласованию);

Заболотская Галина Валентиновна – директор Государственного 
бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной му-
зей изобразительных искусств», заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации (по согласованию);

Курьянович Наталия Анатольевна – директор Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ка-
лининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахмани-
нова», депутат городского Совета депутатов Калининграда по избира-
тельному округу №18 (по согласованию);

Манюк Екатерина Сергеевна – директор Государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Калининградский областной историко-ху-
дожественный музей» (по согласованию);

Перебейнос Александр Семенович – директор Государственного 
бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной театр 
кукол», заслуженный работник культуры РФ (по согласованию);

Плешаков Александр Викторович – руководитель заслуженного 
коллектива России народного фольклорного ансамбля «Россичи», 
заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель Всерос-
сийского музыкального общества, педагог высшей категории, лауреат 
премии Правительства Российской Федерации «Душа России», член 
коллегии Министерства культуры Калининградской области (по согла-
сованию);

Полищук Михаил Иванович – писатель, заместитель председателя 
правления Калининградского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации «Союз писателей России» (Балтий-
ская писательская организация), кандидат географических наук (по 
согласованию);

Сивкова Анна Вадимовна – заместитель директора Института гума-
нитарных наук, руководитель образовательных направлений «Реклама 
и связи с общественностью» и «Журналистика» БФУ им. И. Канта, кан-
дидат филологических наук, доцент (по согласованию); 

Стародворский Анатолий Геннадьевич – генеральный директор, 
главный редактор ЗАО «Балтик Плюс» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 мая 2022 г.                                                                              №9-р   

Об утверждении состава комиссии по присуждению
ежегодной премии главы городского округа

«Город Калининград» «Вдохновение» в 2022 году

В целях стимулирования творческой деятельности, популяризации 
и развития культуры и искусства, руководствуясь Уставом городского 
округа «Город Калининград», решением окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 16.07.2008 №188 «Об утверждении Положения 
«О ежегодной премии главы городского округа «Город Калининград» 
«Вдохновение» (в редакции последующих решений):

1. Утвердить состав комиссии по присуждению ежегодной премии 
главы городского округа «Город Калининград» «Вдохновение» в 2022 
году (Приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Гражданин».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-

жить на главу администрации городского округа «Город Калининград»  
Дятлову Е.И.

Глава городского округа                                              Е.Д. Любивый
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2022 г.                             №351                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 27.04.2022 
№284 «О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 10 статьи 45 Устава город-
ского округа «Город Калининград» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 27.04.2022 №284 «О 
мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
дополнив абзац третий пункта 7 после слов «объекта капитального стро-
ительства» словами «(за исключением объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры)».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйст-
ва и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И., заместителя главы администрации, председа-
теля комитета по финансам администрации городского округа «Город 
Калининград» Данилова А.Н., исполняющего обязанности председателя 
комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры админист-
рации городского округа «Город Калининград» Гулевских Д.В.

И. о. главы администрации    А.Н. Асмыкович

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
39:15:140416:590, 39:15:140416:589, 39:15:140416:5

и в кадастровом квартале 39:15:140416
по ул. Мл. лейт. Ротко №1-7, №9-13,

ул. Подполковника Половца, №4

Администрация городского округа «Город Калининград» сообщает 
о возможном установлении на основании пункта 1 статьи 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации по ходатайству Акционерного 
общества «Калининградгазификация» публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:140416:590, 
39:15:140416:589, 39:15:140416:5 и в кадастровом квартале 
39:15:140416 по ул. Мл. лейт. Ротко, ул. Подполковника Половца в 
целях осуществления проектирования и строительства участка низко-
го давления до границ земельного участка с кадастровым номером 
39:15:140416:372. На земельных участках расположены многоквартир-
ные дома №1-7, №9-13 по ул. Мл. лейт. Ротко, по ул. Подполковника 
Половца, №4 – административное здание со спортзалами.

Информация о местоположении границ установления публичного 
сервитута (схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу http://www.klgd.ru в разделе «Направления деятельнос-
ти» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные слу-
шания» – «Публичный сервитут».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного 
сервитута, а также ознакомиться с границами публичного сервитута 
заинтересованные лица могут в комитете муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» по адресу: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №355, 
в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00; телефон 8 (4012) 
92-30-70.

Правообладатели указанных земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего информационного со-
общения могут подать заявления в комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» об учете их прав на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (указывается способ связи с 
правообладателем, в том числе его почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты, телефон) через муниципальное казенное учреждение 
«Центр документационного обеспечения деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград», расположенное по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, 1; телефон 8 (4012) 31-10-31.

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 мая 2022 г.                       №81                               г. Калининград

О ходатайстве перед главой городского
округа «Город Калининград» Любивым Е.Д.

о награждении нагрудным знаком
«Ветеран восстановления Калининграда»

работников строительного комплекса
и городского хозяйства города Калининграда

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского 
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному са-
моуправлению и социальной политике Саломохина Ю.В. о награждении 
нагрудным знаком «Ветеран восстановления Калининграда» высокок-
валифицированных работников предприятий, организаций и учрежде-
ний строительного комплекса и городского хозяйства города Кали-
нинграда, руководствуясь Положением «О нагрудном знаке «Ветеран 
восстановления Калининграда», утвержденным решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 №82 (в редакции решения 
от 24.05.2017 №114), городской Совет

РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед главой городского округа «Город Кали-

нинград» Любивым Е.Д. о награждении высококвалифицированных ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений строительного ком-
плекса и городского хозяйства города Калининграда нагрудным знаком 
«Ветеран восстановления Калининграда» за вклад в восстановление и 
дальнейшее развитие города Калининграда (Приложение).

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 18.05.2022 №81

СПИСОК
высококвалифицированных работников предприятий, 

организаций и учреждений строительного комплекса
и городского хозяйства города Калининграда,

представленных к награждению нагрудным Знаком
«Ветеран восстановления Калининграда»

№№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство
Должность

1. Фролов 
Анатолий 
Матвеевич

Начальник отдела проектирования производства ра-
бот Калининградского треста «Оргтехстрой» (1973 
– 1976), главный инженер проекта Калининградско-
го комплексного отдела Ленинградского проектного 
института №1 (1986 – 1991), начальник отдела по ре-
монту зданий и сооружений КГТУ (2005 – 2016)

2. Григоренко 
Степан 
Федорович

Главный инженер, технический директор АО «Строй-
механизация» (1994 – 1997), генеральный директор 
ОАО «Строймеханизация» (1997 – 2010)

3. Стеценко 
Раиса
Михайловна

Старший инженер лаборатории пластмасс ВНИИ 
«Электротранспорт» (1968 – 1970), инженер-химик 
ЖБИ-2 (1970 – 1975) инженер строительной лабора-
тории Калининградского домостроительного комби-
ната, инженер КБ, инженер-химик Калининградского 
завода крупнопанельного домостроения (1977 – 1979)

4. Толстикова 
Елена
Владими-
ровна

Инженер, старший инженер центральной службы 
релейной защиты и электроавтоматики РЭУ Калинин-
градэнерго (1971 – 1986)

5. Чернышев 
Вячеслав 
Григорьевич

Инженер, старший инженер, заместитель начальника 
центральной службы релейной защиты и электроав-
томатики РЭУ Калининградэнерго (1969 – 1973, 1974 
– 1984 1987 – 1989), заместитель начальника, на-
чальник службы релейной защиты, электроавтомати-
ки и метрологии КПОЭиЭ Калининградэнерго (позд-
нее – АО «Янтарьэнерго») (1989 – 1996), начальник 
службы релейной защиты и электроавтоматики (1996 
– 1997), заместитель главного инженера АО «Янтарь-
энерго» (1997 – 2002), главный инженер Западного 
ПЭС филиала ОАО Янтарьэнерго КЕЭС (2002 – 2011)

6. Грибков 
Александр 
Дмитриевич

Начальник района подстанций Городские кабельные 
сети «Калининградэнерго» (1988 – 2004) начальник 
службы подстанций «Городского ПЭС» КЕЭС ОАО 
«Янтарьэнерго» (2004 – 2010), начальник отдела ка-
питального строительства АО «Янтарьэнерго» (2017 
– 2020), начальник отдела технической эксплуатации 
ГРЭС АО «Янтарьэнерго» (2021 – н/в)

7. Бруевич 
Евгений
Владимиро-
вич

Главный инженер Ремонтного предприятия Калинин-
градэнергоремонт (1981 – 1991), директор ремонт-
ного предприятия Калининградэнергоремонт (позд-
нее – филиал ОАО «Янтарьэнерго» Энергоремонт) 
(1991 – 2012)

8. Ерухимович 
Софья
Михайловна

Инженер, старший инженер, начальник службы ПТС 
Городские кабельные сети РЭУ АО «Калининградэ-
нерго» (1979 – 1993)

9. Толстиков 
Сергей Вя-
чеславович

Инженер, начальник района Калининградских го-
родских кабельных сетей РЭУ «Калининградэнерго» 
(1971 – 1983), главный инженер, директор Городских 
кабельных сетей РЭУ «Калининградэнерго» (1983 – 
2002), заместитель директора, заместитель управля-
ющего структурного подразделения «Западное ПЭС» 
ОАО «Янтарьэнерго» (2002 – 2005)

10. Бобракова 
Алефтина 
Ильинична

Машинист водогрейного котла 3 группы котлотурбин-
ного цеха ТЭЦ-1 «Калининградэнерго» (1975-1976), 
машинист турбины котлотурбинного цеха ТЭЦ-1 «Ка-
лининградэнерго» (1976 – 1983), старший дежурный 
электромонтер электроцеха ТЭЦ-1 «Калинингра-
дэнерго» (1983 – 1985), начальник смены станции 
ТЭЦ-1 ОАО «Янтарьэнерго» (1985 – 2008), начальник 
смены станции ОАО «Калининградская генерирующая 
компания» (2008 – 2014)

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 мая 2022 г.                       №64                               г. Калининград

О внесении изменения в Перечень должностей
муниципальной службы в городском Совете

депутатов Калининграда, в Контрольно-счетной
палате городского округа «Город Калининград»,

при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные

служащие городского Совета депутатов Калининграда, 
Контрольно-счетной палаты городского округа

«Город Калининград» обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденный решением городского Совета
депутатов Калининграда от 09.09.2015 №243

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменения в Перечень 
должностей муниципальной службы в городском Совете депутатов 
Калининграда, в Контрольно-счетной палате городского округа 
«Город Калининград», при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие городского Совета 
депутатов Калининграда, Контрольно-счетной палаты городского 
округа «Город Калининград» обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 09.09.2015 №243, руководствуясь 
федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Законами Калининград-
ской области от 05.12.2008 №301 «О правовом регулировании муни-
ципальной службы в Калининградской области», от 19.12.2017 №136 
«О порядке представления лицами, замещающими муниципальные 
должности, отдельные должности муниципальной службы, и гра-
жданами, претендующими на замещение указанных должностей, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и порядке проверки достоверности и полноты 
таких сведений», Уставом городского округа «Город Калининград», 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной служ-

бы в городском Совете депутатов Калининграда, в Контрольно-счетной 
палате городского округа «Город Калининград», при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие городского Совета депутатов Калининграда, Контрольно-счетной 
палаты городского округа «Город Калининград» обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 09.09.2015 №243, исключив 
из раздела II «В Контрольно-счетной палате городского округа «Город 
Калининград» пункты 1-3.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин 
Ю.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Князевым Игорем Владимировичем (квалифика-
ционный аттестат №39-13-43; номер в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность – 28977; адрес: Калининградская обл., г. Ка-
лининград, ул. Чайковского, д. 42А, кв. 3; e-mail: knyazek90@gmail.com; телефон 
8-911-861-68-52) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:151320:57, расположенного по адресу: Российская Федерация, Калинин-
градская область, г. Калининград, п. Прибрежный, с/т «Мечта», выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванькова Анастасия Серге-
евна, проживающая по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, пер. 
Трамвайный, д. 48, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 27 июня 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Кали-
нинградская область, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 204.

С проектом межевого плана уточняемого земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Мира, 
д. 5-7, офис 204.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26.05.2022 г. по 26.06.2022 г. по адресу: Калинин-
градская область, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 204.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ – КН 39:15:151320:58, расположен по 
адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г. Калининград, п. При-
брежный, с/т «Мечта».

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на соответствующий земельный участок, его кадастровый паспорт или 
кадастровую выписку (ч.12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). РекламаРеклама

Информационное сообщение
АО «ОКБ «Факел» проводит торги по продаже недвижимости на элек-

тронной площадке ООО «РТС-тендер»:
1. Объект незавершенного строительства - жилой дом (площадь застрой-

ки 607, 9 кв.м, готовность – 53 %) кадастровый номер 39:18:030006:682 
и земельный участок площадью 3 450 кв. м ( категория земель – «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование – «для строительства 
40-квартирного жилого дома») кадастровый номер 39:18:030006:3. Объек-
ты расположены по адресу: Калининградская область, г. Светлый, п. Любли-
но, ул. Железнодорожная. 

Общая начальная цена – 14 399 377, 14 руб. Торги проводятся с умень-
шением начальной цены продажи. Минимальная цена продажи (цена отсе-
чения): 9 452 000,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок на участие - 17.06.2022 г. 12:00 
(время московское). Процедура № 83945 (публичное предложение). 

2. Земельный участок площадью 7 200 кв.м, кадастровый номер 
39:07:010067:38, категория земель – «земли населенных пунктов», разре-
шенное использование – «для строительства 18-ти квартирного жилого до-
ма». Адрес: Калининградская обл., Неманский р-н, г. Неман, ул. Энергетиков.

Начальная цена: 3 246 000,00 руб. 
Дата и время окончания подачи заявок на участие 17.06.2022 г. 12:00 

(время московское). Процедура № 88287 (аукцион). Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество.

Телефон для справок 8-9114-587-760.



26 мая 2022 г. ГРАЖДАНИН   №33 (2327)12
01 Документальное обеспечение реа-

лизации Генерального плана города 
Калининграда

Всего 9 249,79 2 505,00 1 813,00

ОБ    

МБ 9 249,79 2 505,00 1 813,00

ПП    

02 Разработка архитектурно-градо-
строительных концепций (проектов) 
развития отдельных территорий 
городского округа «Город Калинин-
град»

Всего 2 165,00 800,00 0,00

ОБ    

МБ 2 165,00 800,00 0,00

ПП    

03 Демонтаж материалов рекламного и 
информационного характера

Всего 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ОБ    

МБ 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ПП    

Комитет городского развития и цифровизации админи-
страции городского округа «Город Калининград»

Всего 9 249,79 2 505,00 1 813,00

ОБ    

МБ 9 249,79 2 505,00 1 813,00

ПП    

01 Документальное обеспечение реа-
лизации Генерального плана города 
Калининграда

Всего 9 249,79 2 505,00 1 813,00

ОБ    

МБ 9 249,79 2 505,00 1 813,00

ПП    

Комитет городского развития и цифровизации админи-
страции городского округа «Город Калининград»

Всего 2 165,00 800,00 0,00

ОБ    

МБ 2 165,00 800,00 0,00

ПП    

02 Разработка архитектурно-градо-
строительных концепций (проектов) 
развития отдельных территорий 
городского округа «Город Калинин-
град»

Всего 2 165,00 800,00 0,00

ОБ    

МБ 2 165,00 800,00 0,00

ПП    

Комитет муниципального контроля администрации го-
родского округа «Город Калининград»

Всего 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ОБ    

МБ 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ПП    

03
Демонтаж материалов рекламного и 
информационного характера

Всего 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ОБ

МБ 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ПП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022 г.                                                        №353                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 18.12.2020 №1148 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности

в городском округе «Город Калининград»
В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240 «О бюджете 

городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов» (в редакции 
от 06.04.2022 №43), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 
утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 
(в редакции от 17.09.2021 №765), администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 18.12.2020 №1148 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение градостро-
ительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград» (в редакции от 09.04.2021 
№240, от 30.12.2021 №1112):

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы» восьмую строку изложить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния мероприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 31 171,01 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 0,00 9 437,12 0,00 9 437,12

2022 0,00 14 104,49 0,00 14 104,49

2023 0,00 4 560,70 0,00 4 560,70

2024 0,00 3 068,70 0,00 3 068,70

Итого 0,00 31 171,01 0,00 31 171,01

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодно-
му уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

2) приложения №№1, 2 к программе изложить в новой редакции (приложения №№1, 2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин» и размещение на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председа-
теля комитета городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
Шлыкова И.Н., заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального контроля админи-
страции городского округа «Город Калининград» Белозерова Д.Г.

И.о. главы администрации               А.Н. Асмыкович

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 24.05.2022 г. №353

Приложение №1 к программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

Номер 
задачи/ 
основ-
ного 

меро-
приятия

Наименование задачи, 
целевого показателя, 

основного мероприятия

Наименование 
показателя 

основного меро-
приятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 

значе-
ние 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Це-
ле- 
вое 
зна-
че-
ние

Ответст-
вен-ный 
испол-

нитель / 
соиспол-
нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Обеспечение реализации полномочий в сфере градостроительства

1.1
Доля территории городского округа, охвачен-
ной утвержденными проектами планировки с 
проектами межевания в их составе

% 41 41,03 41,42 41,65 41,83 100  

1.2
Доля территории городского округа, охвачен-
ной утвержденными проектами межевания

% 39 39,03 39,17 39,19 39,23 100  

01

Документальное обеспе-
чение реализации Гене-
рального плана города 
Калининграда

Комплект доку-
ментации

шт. 42 7 15 7 5 100 КГРиЦ

2
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда и со-
хранение его историко-культурного потенциала

2.1
Доля городской территории общего пользо-
вания, приведенной к высокому уровню ар-
хитектурно-художественной выразительности

% 1,05 1,05 1,41 1,54 1,54 100  

02

Разработка архитектурно-
градостроительных кон-
цепций (проектов) разви-
тия отдельных территорий 
городского округа 

Комплект доку-
ментации

шт. 36 0 3 2 0 3500 КГРиЦ

3
Обеспечение выполнения требований Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения в сфере благоустройства и наружной рекламы

3.1

Доля демонтированных рекламных кон-
струкций от общего количества выявленных 
рекламных конструкций, установленных без 
разрешений, без действующих разрешений 
(срок действия разрешения истек), бесхозяй-
ных рекламных конструкций

% 100 100 100 100 100 100  

3.2

Доля демонтированных материалов реклам-
ного и информационного характера от об-
щего количества выявленных материалов, 
нарушающих требования нормативных актов

% 100 100 100 100 100 100  

03
Демонтаж материалов 
рекламного и информа-
ционного характера

Количество де-
монтированных 
рекламных кон-
струкций

шт . 100 134 389 100 100 10 КМК

Количество де-
монтированных 
материалов ре-
кламного и ин-
формационного 
характера

шт . 2000 4536 2000 2000 2000 200 КМК

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 24.05.2022 г. №353

Приложение №2  к программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основно-
го мероприятия

Наименование основного меро-
приятия

Источники фи-
нансирования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 14 104,49 4 560,70 3 068,70

ОБ    

МБ 14 104,49 4 560,70 3 068,70

ПП    

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления организации и проведения торгов
комитета по финансам администрации городского округа
«Город Калининград»
Д.И. Широва
20 мая 2022 года

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

г. Калининград      20 мая 2022 года
       10 часов 00 минут
       (калининградское время)
1. Организатор конкурса: комитет городского развития и цифровизации администрации городского окру-

га «Город Калининград».
2. Уполномоченный орган: комитет по финансам администрации городского округа «Город Калининград» 

(отдел муниципальных торгов управления организации и проведения торгов).
3. Предмет открытого конкурса: конкурс на право размещения нестационарных сезонных объектов мел-

корозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания на территории городского округа «Го-
род Калининград» (квас, мороженое, прохладительные напитки, продукция общественного питания, товары 
пляжного ассортимента).

4. Начальный размер платы за право на размещение объекта, место (адрес), площадь территории, предо-
ставляемой для размещения объекта, условия и сроки (период) размещения объекта:

№ 
п/п, 
лот

Место размещения 
(адрес)/ координаты 

Тип и специализация 
объекта

Площадь 
объекта и 
примы-
кающая 
террито-

рия, кв. м

Срок 
размещения 

(период) 

Период 
размеще-
ния (ка-

лендарн. 
дни)

Начальный 
размер пла-
ты за право 
на размеще-
ние объекта 

(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1. ул. Горького, ориентир 
– д. 150 А/
54.740586, 20.504780

Торговая палатка (мо-
роженое, прохлади-
тельные напитки)

5/2,5
с 20.05.2022 
по 10.10.2022

144 30261,60 12104,64

2. ул. Береговая, ориен-
тир – д. 17 В/
54.730663, 20.524285

Торговая палатка (мо-
роженое, прохлади-
тельные напитки)

5/2,5
с 20.05.2022 
по 10.10.2022

144 24105,60 9642,24

3. ул. Верхнеозерная, 
ориентир – д. 19/
54.731153, 20.522938

Торговая палатка (мо-
роженое, прохлади-
тельные напитки)

5/2,5
с 20.05.2022 
по 10.10.2022

144 32702,40 13080,96

4. озеро Верхнее, ори-
ентир – ул. Пролетар-
ская, д. 118/
54.725894,20.516615

Торговая палатка (мо-
роженое, прохлади-
тельные напитки)

5/2,5
с 20.05.2022 
по 10.10.2022

144 32853,60 13141,44

5. озеро Верхнее, ориен-
тир – ул. Пролетарская 
д. 118/
54.725696, 20.516678

Торговая палатка (мо-
роженое, прохлади-
тельные напитки)

5/2,5
с 20.05.2022 
по 10.10.2022

144 32853,60 13141,44

6. озеро Верхнее, ориен-
тир – ул. Пролетарская 
д. 118/
54.725197, 20.516924

Торговая палатка (мо-
роженое, прохлади-
тельные напитки)

5/2,5
с 20.05.2022 
по 10.10.2022

144 32853,60 13141,44

7. ул. Проф. Баранова, 
ориентир – д. 36/
54.720593, 20.504748

Торговая палатка (мо-
роженое, прохлади-
тельные напитки)

5/2,5
с 20.05.2022 
по 10.10.2022

144 32508,00 13003,20

8. проспект Ленинский, 
ориентир – д. 109/
54.702718, 20.505285

Торговая палатка (мо-
роженое, прохлади-
тельные напитки)

5/2,5
с 20.05.2022 
по 10.10.2022

144 31482,00 12592,80

9. ул. Брусничная, ори-
ентир – д. 1/
54.702718, 20.505285

Торговая палатка (мо-
роженое, прохлади-
тельные напитки)

5/2,5
с 20.05.2022 
по 10.10.2022

144 22302,00 8920,80

10. озеро Поплавок, ори-
ентир – ул. Чапаева, 
д. 28 А/
54.720565, 20.462656

Торговая палатка (мо-
роженое, прохлади-
тельные напитки)

5/2,5
с 20.05.2022 
по 10.10.2022

144 29494,80 11797,92

11. Голубые озера
54.652392, 20.360329

Торговый объект (квас 
из кегов или цистерн)

5/2
с 25.05.2022 
по 10.09.2022 

109 6577,06 2630,82

12. 
Голубые озера
54.649952, 20.356047

Торговая палатка (мо-
роженое, прохлади-
тельные напитки)

10/5
с 25.05.2022 
по 10.09.2022 

109 14093,70 5637,48

13. 
Голубые озера
54.652348, 20.360186

Нестационарный тор-
говый объект по реа-
лизации продукции об-
щественного питания

20/10
с 25.05.2022 
по 10.09.2022 

109 28187,40 11274,96
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14. Озеро (обводненный 

карьер) в районе са-
дового некоммерче-
ского товарищества 
«Мечта»
54.641819, 20.307736

Торговый объект (квас 
из кегов или цистерн)

5/2
с 25.05.2022 
по 10.09.2022 

109 6538,91 2615,56

15. Озеро (обводненный 
карьер) в районе са-
дового некоммерче-
ского товарищества 
«Мечта»
54.641890, 20.307842

Торговая палатка (мо-
роженое, прохлади-
тельные напитки)

10/5
с 25.05.2022 
по 10.09.2022 

109 14011,95 5604,78

16. Озеро (обводненный 
карьер) в районе са-
дового некоммерче-
ского товарищества 
«Мечта»
54.641837, 20.307660

Торговая палатка (то-
вары пляжного ассор-
тимента)

10/5
с 25.05.2022 
по 10.09.2022 

109 14011,95 5604,78

17. Озеро (обводненный 
карьер) в районе са-
дового некоммерче-
ского товарищества 
«Мечта»
54.641661, 20.307736

Н е с т а ц и о н а р н ы й 
торговый объект по 
реализации продук-
ции общественного 
питания

20/10
с 25.05.2022 
по 10.09.2022 

109 28023,90 11209,56

18. Озеро (обводненный 
карьер) в районе са-
дового некоммерче-
ского товарищества 
«Мечта»
54.641866, 20.308743

Н е с т а ц и о н а р н ы й 
торговый объект по 
реализации продук-
ции общественного 
питания

20/10
с 25.05.2022 
по 10.09.2022 

109 28023,90 11209,56

19. Озеро Пелавское
54.716505, 20.379330

Н е с т а ц и о н а р н ы й 
торговый объект по 
реализации продук-
ции общественного 
питания

20/10
с 25.05.2022 
по 10.09.2022

109 29822,40 11928,96

20. Озеро Пелавское
54.716514, 20.379263

Торговый объект (квас 
из кегов или цистерн)

5/2
с 25.05.2022 
по 10.09.2022

109 6958,56 2783,42

5. Комиссией на участие в открытом конкурсе были допущены следующие участники:

№ п/п
№

ЛОТА
Плата за право размещения объекта, предложенная в заявках

(в рублях)
Наименование (для юридического 

лица) ФИО (для ИП)

1 2 350 000,00 ИП Азарян Арег Севакович
2 3 400 000,00

3 3 360 000,00

ИП Степанова Ирина Александровна

4 4 420 000,00

5 5 320 000,00

6 6 525 000,00

7 10 120 000,00

8 2 630 000,00
ИП Кросс Даниил Анатольевич

9 3 603 000,00

10 4 572 000,00

ИП Кросс Даниил Анатольевич
11 5 385 000,00

12 6 653 000,00

13 10 357 000,00

14 2 322 000,00

ИП Алфеев Дмитрий Викторович

15 3 412 000,00

16 4 522 000,00

17 6 522 000,00

18 10 222 000,00

6. На заседании конкурсной комиссии №1 присутствовало 5 (пять) членов комиссии из пяти. Кворум име-
ется. Заседание правомочно.

7. Мы, члены конкурсной комиссии по проведению торгов на право размещения нестационарных сезонных 
объектов мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий общественного питания на территории 
городского округа «Город Калининград»,

Председатель комиссии: Широва Диана Ивановна присутствует

Члены комиссии: Николаева Виктория Бовиковна присутствует

Дмитренко Татьяна Сергеевна присутствует

Усова Екатерина Александровна присутствует

Секретарь комиссии: Небесенко Надежда Анатольевна присутствует

составили настоящий протокол о том, что комиссия осуществила сопоставление и оценку поданных заявок 
на участие в конкурсе.

8. Комиссия осуществила оценку поданных заявок по критерию №1 «Размер платы за размещение неста-
ционарного сезонного объекта мелкорозничной торговли и сезонного предприятия общественного питания на 
территории городского округа «Город Калининград» (далее – Критерий №1).

Оценка заявок по Критерию №1 рассчитывается, как отношение оплаты, предложенной соответствующим 
участником конкурса, к размеру максимальной оплаты, предложенной участниками конкурса, умноженное на 
показатель значимости данного критерия, т.е. на 0,8 (80%):

Лот №2 

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения по Критерию №1

(в руб.)
Расчет оценки по Критерию №1 Баллы

1 ИП Азарян А.С. 350 000,00 (350 000,00 ÷ 630 000,00) x 0,8 0,44

2 ИП Кросс Д.А. 630 000,00 (630 000,00 ÷ 630 000,00) x 0,8 0,80

3 ИП Алфеев Д.В. 322 000,00 (322 000,00 ÷ 630 000,00) x 0,8 0,41

Лот №3 

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения по Критерию №1

(в руб.)
Расчет оценки по Критерию №1 Баллы

1 ИП Азарян А.С. 400 000,00 (400 000,00 ÷ 603 000,00) x 0,8 0,53

2 ИП Степанова И.А. 360 000,00 (360 000,00 ÷ 603 000,00) x 0,8 0,48

3 ИП Кросс Д.А. 603 000,00 (603 000,00 ÷ 603 000,00) x 0,8 0,80

4 ИП Алфеев Д.В. 412 000,00 (412 000,00 ÷ 603 000,00) x 0,8 0,55

Лот №4 

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения по Критерию №1

(в руб.)
Расчет оценки по Критерию №1 Баллы

1 ИП Степанова И.А. 420 000,00 (420 000,00 ÷ 572 000,00) x 0,8 0,59

2 ИП Кросс Д.А. 572 000,00 (572 000,00 ÷ 572 000,00) x 0,8 0,80

3 ИП Алфеев Д.В. 522 000,00 (522 000,00 ÷ 572 000,00) x 0,8 0,73

Лот №5 

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения по Критерию №1/

(в руб.)
Расчет оценки по Критерию №1 Баллы

1 ИП Степанова И.А. 320 000,00 (320 000,00 ÷ 385 000,00) x 0,8 0,66

2 ИП Кросс Д.А. 385 000,00 (385 000,00 ÷ 385 000,00) x 0,8 0,80

Лот №6 

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения по Критерию №1

(в руб.)
Расчет оценки по Критерию №1 Баллы

1 ИП Степанова И.А. 525 000,00 (525 000,00 ÷ 653 000,00) x 0,8 0,64

2 ИП Кросс Д.А. 653 000,00 (653 000,00 ÷ 653 000,00) x 0,8 0,80

3 ИП Алфеев Д.В. 522 000,00 (522 000,00 ÷ 653 000,00) x 0,8 0,64

Лот №10 

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения по Критерию №1

(в руб.)
Расчет оценки по Критерию №1 Баллы

1 ИП Степанова И.А. 120 000,00 (120 000,00 ÷ 357 000,00) x 0,8 0,27

2 ИП Кросс Д.А. 357 000,00 (357 000,00 ÷ 357 000,00) x 0,8 0,80

3 ИП Алфеев Д.В. 222 000,00 (222 000,00 ÷ 357 000,00) x 0,8 0,50

9. Комиссия осуществила оценку поданных заявок по критерию №2 «Опыт работы в сфере торговли» 
(далее – Критерий №2).

Оценка заявок по Критерию №2 производится на основании Выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц или Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. По 
каждой заявке выставляется значение в баллах исходя из значения 1 балл равен 1 календарному году. Весовой 
коэффициент, присуждаемый по данному критерию, определяется как отношение баллов, присвоенных соот-
ветствующему участнику конкурса, к максимальному размеру баллов, умноженное на показатель значимости 
данного критерия, т.е. на 0,2 (20%).

Лот №2 

№ п/п Участник: Конкурсные предложения по Критерию №2 Расчет оценки по Критерию №2 Баллы

1 ИП Азарян А.С. 4 (4 ÷ 17) x 0,2 0,05

2 ИП Кросс Д.А. 17 (17 ÷ 17) x 0,2 0,20

3 ИП Алфеев Д.В. 2 (2 ÷ 17) x 0,2 0,02

Лот №3 

№ п/п Участник: Конкурсные предложения по Критерию №2 Расчет оценки по Критерию №2 Баллы

1 ИП Азарян А.С. 4 (4 ÷ 17) x 0,2 0,05

2 ИП Степанова И.А. 0 (0 ÷ 17) x 0,2 0,00

3 ИП Кросс Д.А. 17 (17 ÷ 17) x 0,2 0,20

4 ИП Алфеев Д.В. 2 (2 ÷ 17) x 0,2 0,02

Лот №4 

№ п/п Участник: Конкурсные предложения по Критерию №2 Расчет оценки по Критерию №2 Баллы

1 ИП Степанова И.А. 0 (0 ÷ 17) x 0,2 0,00

2 ИП Кросс Д.А. 17 (17 ÷ 17) x 0,2 0,20

3 ИП Алфеев Д.В. 2 (2 ÷ 17) x 0,2 0,02

Лот №5 

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения по Критерию №2/

(в руб.)
Расчет оценки по Критерию №2 Баллы

1 ИП Степанова И.А. 0 (0 ÷ 17) x 0,2 0,00

2 ИП Кросс Д.А. 17 (17 ÷ 17) x 0,2 0,20

Лот №6 

№ п/п Участник: Конкурсные предложения по Критерию №2 Расчет оценки по Критерию №2 Баллы

1 ИП Степанова И.А. 0 (0 ÷ 17) x 0,2 0,00

2 ИП Кросс Д.А. 17 (17 ÷ 17) x 0,2 0,20

3 ИП Алфеев Д.В. 2 (2 ÷ 17) x 0,2 0,02

Лот №10 

№ п/п Участник: Конкурсные предложения по Критерию №2 Расчет оценки по Критерию №2 Баллы

1 ИП Степанова И.А. 0 (0 ÷ 17) x 0,2 0,00

2 ИП Кросс Д.А. 17 (17 ÷ 17) x 0,2 0,20

3 ИП Алфеев Д.В. 2 (2 ÷ 17) x 0,2 0,02

10. Общий весовой коэффициент участника конкурса рассчитывается путем сложения весовых коэффи-
циентов, присвоенных соответствующему участнику конкурса по критериям №1, №2.

Лот №2 

№ п/п Участник: Общий удельный вес критериев: Итоговая оценка: Порядковый №

1 ИП Азарян А.С. 0,44 + 0,05 0,49 2

2 ИП Кросс Д.А. 0,80 + 0,20 1,00 1

3 ИП Алфеев Д.В. 0,41 + 0,02 0,43 3

По результатам оценки заявок по лоту №2 победителем открытого конкурса признается ИП. Кросс Д.А.

Лот №3 

№ п/п Участник: Общий удельный вес критериев: Итоговая оценка: Порядковый №

1 ИП Азарян А.С. 0,53 + 0,05 0,58 2

2 ИП Степанова И.А. 0,48 + 0,00 0,48 4

3 ИП Кросс Д.А. 0,80 + 0,20 1,00 1

4 ИП Алфеев Д.В. 0,55 + 0,02 0,57 3

По результатам оценки заявок по лоту №3 победителем открытого конкурса признается ИП. Кросс Д.А.

Лот №4 

№ п/п Участник: Общий удельный вес критериев: Итоговая оценка: Порядковый №

1 ИП Степанова И.А. 0,59 + 0,00 0,59 3

2 ИП Кросс Д.А. 0,80 + 0,20 1,00 1

3 ИП Алфеев Д.В. 0,73 + 0,02 0,75 2

По результатам оценки заявок по лоту №4 победителем открытого конкурса признается ИП. Кросс Д.А.

Лот №5 

№ п/п Участник: Общий удельный вес критериев: Итоговая оценка: Порядковый №

1 ИП Степанова И.А. 0,66 + 0,00 0,66 2

2 ИП Кросс Д.А. 0,80 + 0,20 1,00 1

По результатам оценки заявок по лоту №5 победителем открытого конкурса признается ИП. Кросс Д.А.

Лот №6 

№ п/п Участник: Общий удельный вес критериев: Итоговая оценка: Порядковый №

1 ИП Степанова И.А. 0,64 + 0,00 0,64 3

2 ИП Кросс Д.А. 0,80 + 0,20 1,00 1

3 ИП Алфеев Д.В. 0,64 + 0,02 0,66 2

По результатам оценки заявок по лоту №6 победителем открытого конкурса признается ИП. Кросс Д.А.

Лот №10 

№ п/п Участник: Общий удельный вес критериев: Итоговая оценка: Порядковый №

1 ИП Степанова И.А. 0,27 + 0,00 0,27 3

2 ИП Кросс Д.А. 0,80 + 0,20 1,00 1

3 ИП Алфеев Д.В. 0,50 + 0,02 0,52 2

По результатам оценки заявок по лоту №10 победителем открытого конкурса признается ИП. Кросс Д.А.
Решение каждого члена комиссии:
Широва Диана Ивановна «За»
Николаева Виктория Бовиковна «За»
Дмитренко Татьяна Сергеевна «За»
Усова Екатерина Александровна «За»
Небесенко Надежда Анатольевна «За»
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Калининград» www.klgd.ru и опубликованию в газете «Гражданин».
Председатель комиссии: Широва Диана Ивановна
Члены комиссии: Николаева Виктория Бовиковна, Дмитренко Татьяна Сергеевна, Усова Екатерина  

Александровна.
Секретарь комиссии: Небесенко Надежда Анатольевна.
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 25.05.2022 г. №366

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2022 г.                                                        №366                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 22.12.2021 №1069 «Об установлении публичного сервитута с целью 

реализации объекта «Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке 
Калининград – Советск Калининградской железной дороги»

На основании главы V.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в связи с обращением группы 
заказчика по строительству объектов железнодорож-
ного транспорта в Северо-Западном регионе дирек-
ции по комплексной реконструкции железных дорог 
и строительству объектов железнодорожного тран-
спорта филиала ОАО «РЖД» от 30.03.2022 №исх-161/
ИРД (вх. №2-906-орг от 31.03.2022), образованием 
земельных участков из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в границах 
кадастровых кварталов 39:15:150517, 39:15:150502, 
39:15:150501, 39:15:131327, 39:15:111603, 
39:15:111512 администрация городского округа «Го-
род Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 22.12.2021 №1069 «Об установлении пу-
бличного сервитута с целью реализации объекта «Ре-
конструкция разводного моста через реку Преголь 
на участке Калининград – Советск Калининградской 
железной дороги»:

1.1 в пункте 1:
1) в абзаце первом слова «площадью 7977 кв. м» 

заменить словами «площадью 7976 кв. м»;
2) в дефисе втором слова «и земель, государст-

венная собственность на которые не разграничена, 
кадастровых кварталов 39:15:150517, 39:15:150502, 
39:15:150501, 39:15:131327, 39:15111603, 
39:15:111512» исключить;

3) дополнить дефисами следующего содержания:
«- земельного участка с кадастровым номером 

39:15:111512:210 площадью 588 кв. м, местополо-
жение: Калининградская обл., г. Калининград;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111512:211 площадью 635 кв. м, местополо-
жение: Калининградская обл., г. Калининград;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111512:212 площадью 390 кв. м, местополо-
жение: Калининградская обл., г. Калининград;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111512:213 площадью 76 кв. м, местоположе-
ние: Калининградская обл., г. Калининград;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:150517:479 площадью 478 кв. м, местополо-
жение: Калининградская обл., г. Калининград;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:131327:131 площадью 175 кв. м, местополо-
жение: Калининградская обл., г. Калининград;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:150501:700 площадью 461 кв. м, местополо-
жение: Калининградская обл., г. Калининград;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:150502:307 площадью 96 кв. м, местоположе-
ние: Калининградская обл., г. Калининград;

- земельного участка с кадастровым номером 

39:15:111603:875 площадью 3504 кв. м, местополо-
жение: Калининградская обл., г. Калининград, наб. 
Правая.»;

1.2 в пункте 4 слова «земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, када-
стровых кварталов 39:15:150517, 39:15:150502, 
39:15:150501, 39:15:131327, 39:15111603, 
39:15:111512 и» исключить;

1.3 пункт 5 изложить в новой редакции:
«5.Плата за публичный сервитут в отноше-

нии земельного участка с кадастровым номером 
39:15:131327:131 устанавливается в размере 0,01% 
кадастровой стоимости земельного участка, исходя 
из среднего показателя кадастровой стоимости зе-
мельных участков, расположенных в границах тер-
ритории муниципального образования «Городской 
округ «Город Калининград», за каждый год исполь-
зования земельных участков, и вносится единовре-
менным платежом за весь срок публичного серви-
тута не позднее шести месяцев со дня подписания 
постановления.»;

1.4 пункт 6 после цифр «39:15:151415:153» допол-
нить цифрами «, 39:15:111512:210, 39:15:111512:211, 
39:15:111512:212, 39:15:111512:213, 
39:15:111603:875, 39:15:150501:700, 
39:15:150502:307, 39:15:150517:479»;

1.5 в пункте 7 слова «земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, када-
стровых кварталов 39:15:150517, 39:15:150502, 
39:15:150501, 39:15:131327, 39:15111603, 
39:15:111512 и» исключить.

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с графическим описанием местополо-
жения (приложение).

3. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Румянцев С.В.) в установлен-
ном порядке направить копии постановления:

1) в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области;

2) правообладателю публичного сервитута.
4. Управлению делопроизводства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности председателя 
комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» Румянцева С.В.

И.о. главы администрации       А.Н. Асмыкович
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславов-
ной (квалификационный аттестат №39-11-66; почтовый 
адрес: г. Калининград, ул. Харьковская, 73-7; тел. 8-906-
216-12-79; e-mail: tkachnatasha@mail.ru) в отношении уточ-
няемых земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:120804:164 и 39:15:120804:166, расположенными 
по адресу: г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ 
«Утро», ул. Сельская, 27 и ул. Сельская, 25, выполняются 
работы по уточнению местоположения границ и (или) пло-
щади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Еремеева Га-
лина Константиновна (адрес: Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Чайковского, д.24, кв.6; тел. 8-911-473-
07-63).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ уточняемых земельных участ-
ков состоится 28 июня 2022 г. в 11 часов 00 минут по адре-
су: Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. СНТ «Утро», в здании Правления.

Ознакомиться с проектом межевого плана уточня-

емых земельных участков и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения их 
границ, а также требования о проведении согласования 
местоположения границ уточняемых земельных участ-
ков на местности можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: Кали-
нинградская область, г. Калининград, ул. Больничная, д. 
24, оф. 21 (тел. 8-906-216-12-79; e-mail: TkachNatasha@
mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения гра-
ниц: КН 39:15:120804:163, КН 39:15:120804:168, КН 
39:15:120804:167 (расположены по адресу: Калининград-
ская область, г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. 
СНТ «Утро»).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на соответствующий зе-
мельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

(Окончание. Начало на стр. 14-17)

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 18.05.2022 №62 
 

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 
 (тыс. руб.)

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 мая 2022 г.                                                        №62                                                              г. Калининград

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа «Город Калининград» за 2021 год

Заслушав и обсудив информацию главы город-
ского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. 
об исполнении бюджета городского округа «Город 
Калининград» за 2021 год, руководствуясь статьями 
264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, разделом 8 Порядка представления и рас-
смотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, 
внесения изменений в решение о бюджете, представ-
ления, рассмотрения и утверждения годового отчета 
об исполнении бюджета городского округа «Город 
Калининград», утвержденного решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76 
(в редакции последующих решений), с учетом пу-
бличных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград» за 2021 год, 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета го-

родского округа «Город Калининград» за 2021 год:
1.1. по доходам в сумме 20 537 053,47 тыс. руб-

лей:
– доходы бюджета по кодам классификации до-

ходов бюджетов (Приложение №1);

– доходы бюджета по кодам видов доходов, под-
видов доходов классификации операций

сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам (Приложение №2);

1.2. по расходам в сумме 20 208 406,70 тыс. руб-
лей:

– расходы бюджета по ведомственной структуре 
расходов (Приложение №3);

– расходы бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов (Приложение №4);

1.3. с профицитом бюджета в сумме 328 646,77 
тыс. рублей;

1.4. источники финансирования дефицита бюд-
жета по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов (Приложение №5).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной собст-
венности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         Е.Д. Любивый

Код бюджетной
классификации 

Наименование показателей
Бюджетные 
назначения

Исполненио
% испол-

нения

 ДОХОДЫ    

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 002 894,00 9 358 929,09 103,95%

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 812 628,00 5 013 148,33 104,17%

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 812 628,00 5 013 148,33 104,17%

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории РФ 42 958,00 46 066,03 107,24%

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ 42 958,00 46 066,03 107,24%

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 585 837,00 2 676 089,89 103,49%

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 1 857 100,00 1 937 063,05 104,31%

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 155 870,00 159 126,45 102,09%

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 302 867,00 305 133,68 100,75%

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 270 000,00 274 766,71 101,77%

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 477 297,00 1 531 493,12 103,67%

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 333 470,00 372 768,84 111,78%

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 673 000,00 660 587,02 98,16%

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 470 827,00 498 137,26 105,80%

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 84 174,00 92 175,40 109,51%

000 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам  -43,68  

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 924 867,00 1 035 489,08 111,96%

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 496 963,73 468 891,62 94,35%

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 346 261,77 319 925,07 92,39%

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности 42,10 158,56 376,63%

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 9 400,00 9 979,53 106,17%

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 141 259,86 138 828,46 98,28%

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресур-
сами 23 900,00 28 268,92 118,28%

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 147 902,55 147 057,03 99,43%

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 438,84 540,33 123,13%

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 147 463,71 146 516,70 99,36%

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 164 291,32 182 943,47 111,35%

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 10 492,31 18 075,77 172,28%

000 1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в собственности городских округов  23,00  

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов 75 000,00 87 717,80 116,96%

000 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 13 909,00 26 247,89 188,71%

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 15 000,00 16 294,07 108,63%

000 114 13040 04 0000 410

Доходы от приватизации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов, в 
части приватизации нефинансовых активов 
имущества казны 49 890,01 34 584,94 69,32%

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 62 420,00 72 749,70 116,55%

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 28 789,40 44 943,96 156,11%

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 600,00 90 634,38 15105,73%

 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 9 927 761,00 10 394 418,17 104,70%

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 524 130,52 10 142 635,30 96,38%

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 10 489 968,23 10 137 307,24 96,64%

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 5 619,58 5 619,58 100,00%

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 951 527,77 3 649 090,15 92,35%

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 5 062 795,82 5 041 904,61 99,59%

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 470 025,07 1 440 692,90 98,00%

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 37 980,43 -51,57 -0,14%

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет  16 326,11  

00 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет -3 818,13 -10 946,48 286,70%

  ВСЕГО ДОХОДОВ 20 451 891,52 20 537 053,47 100,42%

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 18.05.2022 №62 
 

Доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 

 (тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей
Бюджетные 
назначения

Исполнено
% 

испол-
нения

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 002 894,00 9 358 929,09 103,95

000.1.01.00.000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 812 628,00 5 013 148,33 104,17

000.1.01.02.000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 4 812 628,00 5 013 148,33 104,17

000.1.01.02.010.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

4 234 028,00 4 112 622,17 97,13
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000.1.01.02.010.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

4 234 028,00 4 108 695,14 97,04

182.1.01.02.010.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

4 234 028,00 4 108 695,14 97,04

000.1.01.02.010.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228

 3 714,36  

Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

182.1.01.02.010.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

 3 714,36  

000.1.01.02.010.01.2200.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (проценты 
по соответствующему платежу)

 11,98  

182.1.01.02.010.01.2200.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (проценты 
по соответствующему платежу)

 11,98  

000.1.01.02.010.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответст-
вующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 207,88  

182.1.01.02.010.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответст-
вующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 207,88  

000.1.01.02.010.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (прочие поступления)

 -6,61  

182.1.01.02.010.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

 -6,61  

000.1.01.02.010.01.5000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

 -0,56  

182.1.01.02.010.01.5000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

 -0,56  

000.1.01.02.020.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

29 000,00 30 114,78 103,84

000.1.01.02.020.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

29 000,00 29 798,01 102,75

182.1.01.02.020.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

29 000,00 29 798,01 102,75

000.1.01.02.020.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

 296,02  

182.1.01.02.020.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

 296,02  

000.1.01.02.020.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 20,75  

182.1.01.02.020.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 20,75  

000.1.01.02.030.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

77 800,00 81 335,16 104,54

000.1.01.02.030.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

77 800,00 80 294,78 103,21

182.1.01.02.030.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

77 800,00 80 294,78 103,21

000.1.01.02.030.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

 847,49  

182.1.01.02.030.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

 847,49  

000.1.01.02.030.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

 193,87  

182.1.01.02.030.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

 193,87  

000.1.01.02.030.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

 0,98  

182.1.01.02.030.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

 0,98  

000.1.01.02.030.01.5000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

 -1,96  

182.1.01.02.030.01.5000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

 -1,96  

000.1.01.02.050.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с сумм при-
были контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признавае-
мыми контролирующими лицами этой компании, 
за исключением уплачиваемого в связи с пере-
ходом на особый порядок уплаты на основании 
подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превы-
шающей 650 000 рублей)

 37 110,68  

000.1.01.02.050.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с сумм при-
были контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признавае-
мыми контролирующими лицами этой компании, 
за исключением уплачиваемого в связи с пере-
ходом на особый порядок уплаты на основании 
подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не пре-
вышающей 650 000 рублей) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

 35 672,48  
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182.1.01.02.050.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с сумм при-
были контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признавае-
мыми контролирующими лицами этой компании, 
за исключением уплачиваемого в связи с пере-
ходом на особый порядок уплаты на основании 
подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не пре-
вышающей 650 000 рублей) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

 35 672,48  

000.1.01.02.050.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной ком-
пании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании, за исключением уплачиваемого в 
связи с переходом на особый порядок уплаты 
на основании подачи в налоговый орган со-
ответствующего уведомления (в части суммы 
налога, не превышающей 650 000 рублей) (пени 
по соответствующему платежу)

 1 438,20  

182.1.01.02.050.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной ком-
пании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании, за исключением уплачиваемого в 
связи с переходом на особый порядок уплаты 
на основании подачи в налоговый орган со-
ответствующего уведомления (в части суммы 
налога, не превышающей 650 000 рублей) (пени 
по соответствующему платежу)

 1 438,20  

000.1.01.02.080.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превыша-
ющей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

471 800,00 751 965,55 159,38

000.1.01.02.080.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превыша-
ющей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируе-
мой иностранной компании) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

471 800,00 751 784,78 159,34

182.1.01.02.080.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превыша-
ющей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируе-
мой иностранной компании) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

471 800,00 751 784,78 159,34

000.1.01.02.080.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превыша-
ющей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) (пени по соответствую-
щему платежу)

 180,76  

182.1.01.02.080.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превыша-
ющей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) (пени по соответствую-
щему платежу)

 180,76  

000.1.03.00.000.00.0000.000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

42 958,00 46 066,03 107,24

000.1.03.02.000.01.0000.110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

42 958,00 46 066,03 107,24

000.1.03.02.230.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

17 980,00 21 266,82 118,28

000.1.03.02.231.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

17 980,00 21 266,82 118,28

100.1.03.02.231.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

17 980,00 21 266,82 118,28

000.1.03.02.240.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

140,00 149,56 106,83

000.1.03.02.241.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

140,00 149,56 106,83

100.1.03.02.241.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

140,00 149,56 106,83

000.1.03.02.250.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

24 838,00 28 276,18 113,84

000.1.03.02.251.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

24 838,00 28 276,18 113,84

100.1.03.02.251.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

24 838,00 28 276,18 113,84

000.1.03.02.260.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

 -3 626,54  

000.1.03.02.261.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

 -3 626,54  

100.1.03.02.261.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

 -3 626,54  

000.1.05.00.000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 585 837,00 2 676 089,89 103,49

000.1.05.01.000.00.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

1 857 100,00 1 937 063,05 104,31

000.1.05.01.010.01.0000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

981 750,00 1 026 901,99 104,60

000.1.05.01.011.01.0000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

981 750,00 1 026 901,99 104,60

000.1.05.01.011.01.1000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

981 750,00 1 017 271,48 103,62

182.1.05.01.011.01.1000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

981 750,00 1 017 271,48 103,62

000.1.05.01.011.01.2100.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствующему платежу)

 9 075,73  

182.1.05.01.011.01.2100.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствующему платежу)

 9 075,73  

000.1.05.01.011.01.2200.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (проценты по соответствующему платежу)

 -0,79  

182.1.05.01.011.01.2200.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (проценты по соответствующему 
платежу)

 -0,79  

000.1.05.01.011.01.3000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

 483,51  

182.1.05.01.011.01.3000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

 483,51  

000.1.05.01.011.01.4000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (прочие поступления)

 72,05  

182.1.05.01.011.01.4000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (прочие поступления)

 72,05  

000.1.05.01.020.01.0000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

875 100,00 910 064,45 104,00
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000.1.05.01.021.01.0000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

875 100,00 910 064,45 104,00

000.1.05.01.021.01.1000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

875 100,00 901 178,80 102,98

182.1.05.01.021.01.1000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

875 100,00 901 178,80 102,98

000.1.05.01.021.01.2100.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

 8 698,67  

182.1.05.01.021.01.2100.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

 8 698,67  

000.1.05.01.021.01.3000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 204,45  

182.1.05.01.021.01.3000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 204,45  

000.1.05.01.021.01.4000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (про-
чие поступления)

 -17,47  

182.1.05.01.021.01.4000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (про-
чие поступления)

 -17,47  

000.1.05.01.050.01.0000.110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

250,00 96,60 38,64

000.1.05.01.050.01.1000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

250,00 65,24 26,10

182.1.05.01.050.01.1000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

250,00 65,24 26,10

000.1.05.01.050.01.2100.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени 
по соответствующему платежу)

 32,09  

182.1.05.01.050.01.2100.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени 
по соответствующему платежу)

 32,09  

000.1.05.01.050.01.2200.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (про-
центы по соответствующему платежу)

 0,04  

182.1.05.01.050.01.2200.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (про-
центы по соответствующему платежу)

 0,04  

000.1.05.01.050.01.3000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 0,75  

182.1.05.01.050.01.3000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 0,75  

000.1.05.01.050.01.4000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (про-
чие поступления)

 -1,52  

182.1.05.01.050.01.4000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (про-
чие поступления)

 -1,52  

000.1.05.02.000.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

155 870,00 159 126,45 102,09

000.1.05.02.010.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

155 870,00 159 060,18 102,05

000.1.05.02.010.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

155 870,00 154 631,71 99,21

182.1.05.02.010.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

155 870,00 154 631,71 99,21

000.1.05.02.010.02.2100.110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (пени по соответствую-
щему платежу)

 2 890,91  

182.1.05.02.010.02.2100.110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (пени по соответствую-
щему платежу)

 2 890,91  

000.1.05.02.010.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 1 532,92  

182.1.05.02.010.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 1 532,92  

000.1.05.02.010.02.4000.110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (прочие поступления)

 4,64  

182.1.05.02.010.02.4000.110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (прочие поступления)

 4,64  

000.1.05.02.020.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

 66,27  

000.1.05.02.020.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

 -89,15  

182.1.05.02.020.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

 -89,15  

000.1.05.02.020.02.2100.110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соот-
ветствующему платежу)

 152,32  

182.1.05.02.020.02.2100.110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соот-
ветствующему платежу)

 152,32  

000.1.05.02.020.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 3,11  

182.1.05.02.020.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 3,11  

000.1.05.02.020.02.4000.110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (прочие посту-
пления)

   

182.1.05.02.020.02.4000.110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (прочие посту-
пления)

   

000.1.05.03.000.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 302 867,00 305 133,68 100,75

000.1.05.03.010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 302 867,00 305 133,68 100,75

000.1.05.03.010.01.1000.110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

302 867,00 304 782,00 100,63

182.1.05.03.010.01.1000.110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

302 867,00 304 782,00 100,63

000.1.05.03.010.01.2100.110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу)

 350,67  

182.1.05.03.010.01.2100.110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу)

 350,67  

000.1.05.03.010.01.3000.110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответст-
вующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 1,00  

182.1.05.03.010.01.3000.110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответст-
вующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 1,00  

000.1.05.04.000.02.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

270 000,00 274 766,71 101,77

000.1.05.04.010.02.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов

270 000,00 274 766,71 101,77

000.1.05.04.010.02.1000.110

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

270 000,00 274 564,89 101,69

182.1.05.04.010.02.1000.110

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

270 000,00 274 564,89 101,69

000.1.05.04.010.02.2100.110

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу)

 171,78  

182.1.05.04.010.02.2100.110

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу)

 171,78  
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000.1.05.04.010.02.4000.110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городских округов (прочие 
поступления)

 30,22  

182.1.05.04.010.02.4000.110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городских округов (прочие 
поступления)

 30,22  

000.1.05.04.010.02.5000.110

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

 -0,17  

182.1.05.04.010.02.5000.110

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

 -0,17  

000.1.06.00.000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 477 297,00 1 531 493,12 103,67

000.1.06.01.000.00.0000.110 Налог на имущество физических лиц 333 470,00 372 768,84 111,78

000.1.06.01.020.04.0000.110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

333 470,00 372 768,84 111,78

000.1.06.01.020.04.1000.110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

333 470,00 371 744,67 111,48

182.1.06.01.020.04.1000.110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

333 470,00 371 744,67 111,48

000.1.06.01.020.04.2100.110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

 1 023,37  

182.1.06.01.020.04.2100.110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

 1 023,37  

000.1.06.01.020.04.3000.110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

   

182.1.06.01.020.04.3000.110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Феде-
рации)

   

000.1.06.01.020.04.4000.110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления)

 0,81  

182.1.06.01.020.04.4000.110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления)

 0,81  

000.1.06.01.020.04.5000.110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (уплата процентов, начислен-
ных на суммы излишне взысканных (уплачен-
ных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата)

 -0,01  

182.1.06.01.020.04.5000.110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (уплата процентов, начислен-
ных на суммы излишне взысканных (уплачен-
ных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата)

 -0,01  

000.1.06.02.000.02.0000.110 Налог на имущество организаций 673 000,00 660 587,02 98,16

000.1.06.02.010.02.0000.110
Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения

673 000,00 660 567,52 98,15

000.1.06.02.010.02.1000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

673 000,00 654 609,55 97,27

182.1.06.02.010.02.1000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

673 000,00 654 609,55 97,27

000.1.06.02.010.02.2100.110
Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 
(пени по соответствующему платежу)

 5 892,23  

182.1.06.02.010.02.2100.110
Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 
(пени по соответствующему платежу)

 5 892,23  

000.1.06.02.010.02.3000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательст-
ву Российской Федерации)

 55,74  

182.1.06.02.010.02.3000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательст-
ву Российской Федерации)

 55,74  

000.1.06.02.010.02.4000.110
Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 
(прочие поступления)

 10,00  

182.1.06.02.010.02.4000.110
Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 
(прочие поступления)

 10,00  

000.1.06.02.020.02.0000.110
Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения

 19,51  

000.1.06.02.020.02.1000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

 14,37  

182.1.06.02.020.02.1000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

 14,37  

000.1.06.02.020.02.2100.110
Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения 
(пени по соответствующему платежу)

 5,11  

182.1.06.02.020.02.2100.110
Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения 
(пени по соответствующему платежу)

 5,11  

000.1.06.02.020.02.3000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательст-
ву Российской Федерации)

 0,03  

182.1.06.02.020.02.3000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательст-
ву Российской Федерации)

 0,03  

000.1.06.06.000.00.0000.110 Земельный налог 470 827,00 498 137,26 105,80

000.1.06.06.030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 409 914,17 415 685,95 101,41

000.1.06.06.032.04.0000.110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов

409 914,17 415 685,95 101,41

000.1.06.06.032.04.1000.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

409 914,17 405 779,15 98,99

182.1.06.06.032.04.1000.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

409 914,17 405 779,15 98,99

000.1.06.06.032.04.2100.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

 9 780,11  

182.1.06.06.032.04.2100.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

 9 780,11  

000.1.06.06.032.04.2200.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (проценты по соответствую-
щему платежу)

 10,48  

182.1.06.06.032.04.2200.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (проценты по соответствую-
щему платежу)

 10,48  

000.1.06.06.032.04.3000.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

 141,46  

182.1.06.06.032.04.3000.110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

 141,46  

000.1.06.06.032.04.4000.110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления)

 -25,25  

182.1.06.06.032.04.4000.110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления)

 -25,25  

000.1.06.06.040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 60 912,84 82 451,30 135,36

000.1.06.06.042.04.0000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов

60 912,84 82 451,30 135,36

000.1.06.06.042.04.1000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

60 912,84 81 885,22 134,43

182.1.06.06.042.04.1000.110

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

60 912,84 81 885,22 134,43

000.1.06.06.042.04.2100.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов (пени по соответствующе-
му платежу)

 566,11  

182.1.06.06.042.04.2100.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов (пени по соответствующе-
му платежу)

 566,11  

000.1.06.06.042.04.3000.110

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

   

182.1.06.06.042.04.3000.110

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

   

000.1.06.06.042.04.4000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов (прочие поступления)

 -0,03  

182.1.06.06.042.04.4000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов (прочие поступления)

 -0,03  

000.1.08.00.000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 84 174,00 92 175,40 109,51
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000.1.08.03.000.01.0000.110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

79 000,00 86 250,40 109,18

000.1.08.03.010.01.0000.110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

79 000,00 86 250,40 109,18

000.1.08.03.010.01.1000.110

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

   

182.1.08.03.010.01.1000.110

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

   

000.1.08.03.010.01.1050.110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (государственная пошлина, 
уплачиваемая при обращении в суды)

79 000,00 80 499,73 101,90

182.1.08.03.010.01.1050.110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (государственная пошлина, 
уплачиваемая при обращении в суды)

79 000,00 80 499,73 101,90

000.1.08.03.010.01.1060.110

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (государственная 
пошлина, уплачиваемая на основании судеб-
ных актов по результатам рассмотрения дел по 
существу)

 5 728,05  

182.1.08.03.010.01.1060.110

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (государственная 
пошлина, уплачиваемая на основании судеб-
ных актов по результатам рассмотрения дел по 
существу)

 5 728,05  

000.1.08.03.010.01.4000.110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (прочие поступления)

 22,62  

182.1.08.03.010.01.4000.110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (прочие поступления)

 22,62  

000.1.08.07.000.01.0000.110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

5 174,00 5 925,00 114,51

000.1.08.07.150.01.0000.110
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

4 990,00 5 765,00 115,53

000.1.08.07.150.01.1000.110
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции (сумма 
платежа)

4 990,00 5 765,00 115,53

045.1.08.07.150.01.1000.110
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции (сумма 
платежа)

   

164.1.08.07.150.01.1000.110
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции (сумма 
платежа)

4 990,00 5 765,00 115,53

000.1.08.07.170.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу специально-
го разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

184,00 160,00 86,96

000.1.08.07.173.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

184,00 160,00 86,96

000.1.08.07.173.01.1000.110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 
(сумма платежа)

184,00 160,00 86,96

803.1.08.07.173.01.1000.110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачи-
сляемая в бюджеты городских округов (сумма 
платежа)

184,00 160,00 86,96

000.1.09.00.000.00.0000.000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 -43,68  

000.1.09.04.000.00.0000.110 Налоги на имущество  -55,92  

000.1.09.04.050.00.0000.110
Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года)

 -55,92  

000.1.09.04.052.04.0000.110
Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

 -55,92  

000.1.09.04.052.04.1000.110

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

 -94,13  

182.1.09.04.052.04.1000.110

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

 -94,13  

000.1.09.04.052.04.2100.110

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу)

 34,66  

182.1.09.04.052.04.2100.110

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу)

 34,66  

000.1.09.04.052.04.3000.110

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 3,54  

182.1.09.04.052.04.3000.110

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 3,54  

000.1.09.07.000.00.0000.110
Прочие налоги и сборы (по отмененным мест-
ным налогам и сборам)

 12,24  

000.1.09.07.010.00.0000.110 Налог на рекламу  1,60  

000.1.09.07.012.04.0000.110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов

 1,60  

000.1.09.07.012.04.1000.110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

 -0,01  

182.1.09.07.012.04.1000.110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

 -0,01  

000.1.09.07.012.04.2100.110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

 1,61  

182.1.09.07.012.04.2100.110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

 1,61  

000.1.09.07.012.04.3000.110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

   

182.1.09.07.012.04.3000.110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

   

000.1.09.07.030.00.0000.110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учре-
ждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели

 4,63  

000.1.09.07.032.04.0000.110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учре-
ждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территори-
ях городских округов

 4,63  

000.1.09.07.032.04.1000.110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учре-
ждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

 4,63  

182.1.09.07.032.04.1000.110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учре-
ждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

 4,63  

000.1.09.07.050.00.0000.110 Прочие местные налоги и сборы  6,01  

000.1.09.07.052.04.0000.110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов

 6,01  

000.1.09.07.052.04.1000.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

 1,57  

182.1.09.07.052.04.1000.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

 1,57  

000.1.09.07.052.04.2100.110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов (пени по соот-
ветствующему платежу)

 4,41  

182.1.09.07.052.04.2100.110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов (пени по соот-
ветствующему платежу)

 4,41  

000.1.09.07.052.04.3000.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территориях городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответст-
вующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 0,03  

182.1.09.07.052.04.3000.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территориях городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответст-
вующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 0,03  

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 924 867,00 1 035 489,08  

000.1.11.00.000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

496 963,73 468 891,62 94,35

000.1.11.05.000.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

346 261,77 319 925,07 92,39

000.1.11.05.010.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

334 292,59 306 500,01 91,69

000.1.11.05.012.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

334 292,59 306 500,01 91,69
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028.1.11.05.012.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

334 292,59 306 500,01 91,69

000.1.11.05.020.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

11 930,00 13 363,78 112,02

000.1.11.05.024.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

11 930,00 13 363,78 112,02

028.1.11.05.024.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

11 930,00 13 363,78 112,02

000.1.11.05.030.00.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления государст-
венными внебюджетными фондами и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

39,18 61,29 156,42

000.1.11.05.034.04.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений)

39,18 61,29 156,42

028.1.11.05.034.04.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений)

39,18 61,29 156,42

000.1.11.05.300.00.0000.120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности

42,10 158,56 376,64

000.1.11.05.310.00.0000.120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

35,00 109,96 314,21

000.1.11.05.312.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного самоу-
правления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учре-
ждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

35,00 109,96 314,21

028.1.11.05.312.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного самоу-
правления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учре-
ждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

35,00 109,96 314,21

000.1.11.05.320.00.0000.120

Плата по соглашениям об установлении сер-
витута в отношении земельных участков после 
разграничения государственной собственности 
на землю

7,10 48,59 684,32

000.1.11.05.324.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

7,10 48,59 684,32

028.1.11.05.324.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государст-
венными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских 
округов

7,10 48,59 684,32

000.1.11.05.326.00.0000.120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, которые 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

 0,01  

000.1.11.05.326.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположе-
ны в границах городских округов, которые 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

 0,01  

115.1.11.05.326.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, государст-
венными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
которые расположены в границах городских 
округов, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

 0,01  

000.1.11.07.000.00.0000.120
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

9 400,00 9 979,53 106,17

000.1.11.07.010.00.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

9 400,00 9 979,53 106,17

000.1.11.07.014.04.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

9 400,00 9 979,53 106,17

028.1.11.07.014.04.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

9 400,00 9 979,53 106,17

000.1.11.09.000.00.0000.120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

141 259,86 138 828,46 98,28

000.1.11.09.040.00.0000.120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

60 279,86 55 192,76 91,56

000.1.11.09.044.04.0000.120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

60 279,86 55 192,76 91,56

005.1.11.09.044.04.0000.120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

405,10 405,10 100,00

028.1.11.09.044.04.0000.120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

27 874,76 23 460,85 84,17

045.1.11.09.044.04.0000.120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

   

000.1.11.09.044.04.0001.120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (плата за 
наем жилого помещения)

32 000,00 31 326,81 97,90

028.1.11.09.044.04.0001.120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (плата за 
наем жилого помещения)

32 000,00 31 326,81 97,90

000.1.11.09.044.04.0010.120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

   

005.1.11.09.044.04.0010.120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

   

000.1.11.09.080.00.0000.120

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собст-
венности, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

80 980,00 83 635,70 103,28

000.1.11.09.080.04.0000.120

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена

80 980,00 83 635,70 103,28

164.1.11.09.080.04.0000.120

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена

21 070,00 22 141,52 105,09

000.1.11.09.080.04.0010.120

Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в собственности городских 
округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

59 910,00 61 494,19 102,64

164.1.11.09.080.04.0010.120

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена

59 910,00 61 494,19 102,64

000.1.12.00.000.00.0000.000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

23 900,00 28 268,92 118,28
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000.1.12.01.000.01.0000.120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

23 900,00 28 268,92 118,28

000.1.12.01.010.01.0000.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

2 270,00 3 425,91 150,92

000.1.12.01.010.01.2100.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 
(пени по соответствующему платежу)

 6,40  

048.1.12.01.010.01.2100.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 
(пени по соответствующему платежу)

 6,40  

000.1.12.01.010.01.6000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

2 270,00 3 419,51 150,64

048.1.12.01.010.01.6000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

2 270,00 3 419,51 150,64

000.1.12.01.030.01.0000.120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

21 280,00 24 121,83 113,35

000.1.12.01.030.01.2100.120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (пени по соответствующему платежу)

1 000,00 1 004,26 100,43

048.1.12.01.030.01.2100.120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (пени по соответствующему платежу)

1 000,00 1 004,26 100,43

000.1.12.01.030.01.6000.120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

20 280,00 23 117,57 113,99

048.1.12.01.030.01.6000.120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

20 280,00 23 117,57 113,99

000.1.12.01.040.01.0000.120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления

350,00 721,17 206,05

000.1.12.01.041.01.0000.120 Плата за размещение отходов производства 350,00 677,21 193,49

000.1.12.01.041.01.2100.120
Плата за размещение отходов производства 
(пени по соответствующему платежу)

 1,26  

048.1.12.01.041.01.2100.120
Плата за размещение отходов производства 
(пени по соответствующему платежу)

 1,26  

000.1.12.01.041.01.6000.120

Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

350,00 675,95 193,13

048.1.12.01.041.01.6000.120

Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

350,00 675,95 193,13

000.1.12.01.042.01.0000.120
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов

 43,96  

000.1.12.01.042.01.2100.120
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов (пени по соответствующему платежу)

 0,54  

048.1.12.01.042.01.2100.120
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов (пени по соответствующему платежу)

 0,54  

000.1.12.01.042.01.6000.120

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

 43,41  

048.1.12.01.042.01.6000.120

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

 43,41  

000.1.12.04.000.00.0000.120 Плата за использование лесов    

000.1.12.04.040.04.0000.120
Плата за использование лесов, расположенных 
на землях иных категорий, находящихся в собст-
венности городских округов

   

000.1.12.04.042.04.0000.120

Плата за использование лесов, расположен-
ных на землях иных категорий, находящихся 
в собственности городских округов, в части 
арендной платы

   

038.1.12.04.042.04.0000.120

Плата за использование лесов, расположен-
ных на землях иных категорий, находящихся 
в собственности городских округов, в части 
арендной платы

   

000.1.13.00.000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

147 902,55 147 057,03 99,43

000.1.13.01.000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 438,84 540,33 123,13

000.1.13.01.990.00.0000.130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

438,84 540,33 123,13

000.1.13.01.994.04.0000.130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов

438,84 540,33 123,13

038.1.13.01.994.04.0000.130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов

394,34 489,41 124,11

045.1.13.01.994.04.0000.130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов

44,50 50,92 114,43

000.1.13.02.000.00.0000.130 Доходы от компенсации затрат государства 147 463,71 146 516,70 99,36

000.1.13.02.990.00.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

147 463,71 146 516,70 99,36

000.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

147 463,71 146 516,70 99,36

028.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

823,82 804,63 97,67

038.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

5 500,00 7 407,68 134,69

045.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

31,00 120,91 390,03

164.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

816,31   

801.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

0,18 1,00 555,89

802.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

1 100,19 865,19 78,64

803.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

128,76 537,03 417,08

804.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

438,82 441,12 100,52

000.1.13.02.994.04.0010.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

125 746,23 122 693,30 97,57

803.1.13.02.994.04.0010.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

125 746,23 122 693,30 97,57

000.1.13.02.994.04.0020.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

12 878,40 13 645,84 105,96

803.1.13.02.994.04.0020.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

12 878,40 13 645,84 105,96

000.1.14.00.000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

164 291,32 182 943,47 111,35

000.1.14.01.000.00.0000.410 Доходы от продажи квартир 10 492,31 18 075,77 172,28

000.1.14.01.040.04.0000.410
Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

10 492,31 18 075,77 172,28

028.1.14.01.040.04.0000.410
Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

10 492,31 18 075,77 172,28

000.1.14.02.000.00.0000.000

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 23,00  

000.1.14.02.040.04.0000.410

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

 23,00  

000.1.14.02.042.04.0000.410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

 23,00  

028.1.14.02.042.04.0000.410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

 23,00  

000.1.14.06.000.00.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

88 909,00 113 965,69 128,18

000.1.14.06.010.00.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

75 000,00 87 717,80 116,96

000.1.14.06.012.04.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

75 000,00 87 717,80 116,96

028.1.14.06.012.04.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

75 000,00 87 717,80 116,96

000.1.14.06.020.00.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

13 909,00 26 247,90 188,71

000.1.14.06.024.04.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

13 909,00 26 247,90 188,71

028.1.14.06.024.04.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

13 909,00 26 247,90 188,71

000.1.14.06.300.00.0000.430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

15 000,00 16 294,07 108,63

000.1.14.06.310.00.0000.430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

15 000,00 16 294,07 108,63

000.1.14.06.312.04.0000.430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

15 000,00 16 294,07 108,63

028.1.14.06.312.04.0000.430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

15 000,00 16 294,07 108,63

000.1.14.13.000.00.0000.000
Доходы от приватизации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

49 890,01 34 584,94 69,32

000.1.14.13.040.04.0000.410

Доходы от приватизации имущества, находяще-
гося в собственности городских округов, в части 
приватизации нефинансовых активов имущества 
казны

49 890,01 34 584,94 69,32

028.1.14.13.040.04.0000.410

Доходы от приватизации имущества, находяще-
гося в собственности городских округов, в части 
приватизации нефинансовых активов имущества 
казны

49 890,01 34 584,94 69,32

000.1.15.00.000.00.0000.000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 62 420,00 72 749,70 116,55

000.1.15.02.000.00.0000.140
Платежи, взимаемые государственными и му-
ниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

62 420,00 72 749,70 116,55

000.1.15.02.040.04.0000.140
Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций

62 420,00 72 749,70 116,55
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028.1.15.02.040.04.0000.140
Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций

3 000,00 3 067,04 102,23

038.1.15.02.040.04.0000.140
Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций

43 000,00 52 013,14 120,96

801.1.15.02.040.04.0000.140
Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций

420,00 957,38 227,95

000.1.15.02.040.04.0001.140

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций (мар-
шрутные карты)

16 000,00 16 712,13 104,45

803.1.15.02.040.04.0001.140

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций (мар-
шрутные карты)

16 000,00 16 712,13 104,45

000.1.15.02.040.04.0002.140

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций (плата за 
пользование торговым местом)

 0,01  

028.1.15.02.040.04.0002.140

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций (плата за 
пользование торговым местом)

 0,01  

000.1.16.00.000.00.0000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 28 789,40 44 943,96 156,11

000.1.16.01.000.01.0000.140
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

6 053,73 9 301,12 153,64

000.1.16.01.050.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан

31,59 146,10 462,48

000.1.16.01.053.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

31,59 146,10 462,48

000.1.16.01.053.01.0027.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 9,95  

131.1.16.01.053.01.0027.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 9,95  

000.1.16.01.053.01.0035.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

11,59 12,80 110,48

011.1.16.01.053.01.0035.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

11,59 12,80 110,48

000.1.16.01.053.01.0059.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 15,00  

131.1.16.01.053.01.0059.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 15,00  

000.1.16.01.053.01.0351.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 10,31  

131.1.16.01.053.01.0351.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 10,31  

000.1.16.01.053.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные

20,00 98,03 490,13

046.1.16.01.053.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные

20,00 55,00 275,00

131.1.16.01.053.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные

 43,03  

000.1.16.01.060.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность

209,75 670,85 319,83

000.1.16.01.063.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

209,75 670,85 319,83

000.1.16.01.063.01.0003.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 7,50  

131.1.16.01.063.01.0003.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 7,50  

000.1.16.01.063.01.0008.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 20,33  

131.1.16.01.063.01.0008.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 20,33  

000.1.16.01.063.01.0009.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

116,00 331,76 286,00

011.1.16.01.063.01.0009.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

6,00 6,00 100,00

131.1.16.01.063.01.0009.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

110,00 325,76 296,14

000.1.16.01.063.01.0017.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные

 10,00  

131.1.16.01.063.01.0017.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные

 10,00  

000.1.16.01.063.01.0091.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 6,51  

131.1.16.01.063.01.0091.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 6,51  

000.1.16.01.063.01.0101.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

60,00 214,76 357,93

131.1.16.01.063.01.0101.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

60,00 214,76 357,93

000.1.16.01.063.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

33,75 80,00 237,03
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011.1.16.01.063.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

3,75 5,00 133,32

131.1.16.01.063.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

30,00 75,00 250,00

000.1.16.01.070.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности

202,15 498,18 246,44

000.1.16.01.073.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

32,15 143,12 445,16

000.1.16.01.073.01.0017.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0,15 1,37 914,87

011.1.16.01.073.01.0017.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0,15 0,15 100,00

131.1.16.01.073.01.0017.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 1,22  

000.1.16.01.073.01.0019.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 13,81  

131.1.16.01.073.01.0019.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 13,81  

000.1.16.01.073.01.0027.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

32,00 65,44 204,49

011.1.16.01.073.01.0027.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

12,00 12,00 100,00

131.1.16.01.073.01.0027.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

20,00 53,44 267,18

000.1.16.01.073.01.0233.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 62,50  

042.1.16.01.073.01.0233.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 62,50  

000.1.16.01.074.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля

170,00 355,06 208,86

802.1.16.01.074.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального 
контроля

170,00 355,06 208,86

000.1.16.01.080.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования

370,00 641,60 173,41

000.1.16.01.083.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

350,00 476,59 136,17

000.1.16.01.083.01.0028.140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 25,00  

131.1.16.01.083.01.0028.140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 25,00  

000.1.16.01.083.01.0037.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

20,00 110,59 552,96

115.1.16.01.083.01.0037.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

20,00 99,33 496,67

131.1.16.01.083.01.0037.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 11,26  

000.1.16.01.083.01.0281.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

330,00 341,00 103,33

131.1.16.01.083.01.0281.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

330,00 341,00 103,33

000.1.16.01.084.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

20,00 165,01 825,04

802.1.16.01.084.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

20,00 165,01 825,04

000.1.16.01.090.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике

 0,09  

000.1.16.01.093.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

 0,09  

000.1.16.01.093.01.0001.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

 0,09  

131.1.16.01.093.01.0001.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

 0,09  

000.1.16.01.100.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель

 1,78  

000.1.16.01.103.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 1,78  

000.1.16.01.103.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 10 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 1,78  

131.1.16.01.103.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 10 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 1,78  
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000.1.16.01.110.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения на транспорте

 1,00  

000.1.16.01.113.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 1,00  

000.1.16.01.113.01.0021.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 1,00  

131.1.16.01.113.01.0021.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 1,00  

000.1.16.01.113.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

   

131.1.16.01.113.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

   

000.1.16.01.130.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области связи и 
информации

 86,01  

000.1.16.01.133.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 86,01  

000.1.16.01.133.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 86,01  

042.1.16.01.133.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 82,51  

131.1.16.01.133.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 3,50  

000.1.16.01.140.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций

1 231,40 1 529,54 124,21

000.1.16.01.143.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1 231,40 1 529,54 124,21

000.1.16.01.143.01.0002.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 -0,22  

131.1.16.01.143.01.0002.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 -0,22  

000.1.16.01.143.01.0016.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

701,40 750,54 107,01

131.1.16.01.143.01.0016.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

701,40 750,54 107,01

000.1.16.01.143.01.0101.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 0,25  

131.1.16.01.143.01.0101.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 0,25  

000.1.16.01.143.01.0102.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 50,00  

131.1.16.01.143.01.0102.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 50,00  

000.1.16.01.143.01.0111.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

   

131.1.16.01.143.01.0111.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

   

000.1.16.01.143.01.0171.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

20,00 22,75 113,73

131.1.16.01.143.01.0171.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

20,00 22,75 113,73

000.1.16.01.143.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

510,00 706,22 138,48

042.1.16.01.143.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

200,00 337,72 168,86

131.1.16.01.143.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

310,00 368,50 118,87

000.1.16.01.150.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

31,00 111,68 360,26

000.1.16.01.153.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админис-
тративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

31,00 111,68 360,26

000.1.16.01.153.01.0003.140

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушения, за админис-
тративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг

 0,25  

131.1.16.01.153.01.0003.140

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушения, за админис-
тративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг

 0,25  

000.1.16.01.153.01.0005.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админис-
тративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 16,64  
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131.1.16.01.153.01.0005.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админис-
тративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 16,64  

000.1.16.01.153.01.0006.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админис-
тративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

21,00 47,29 225,18

131.1.16.01.153.01.0006.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админис-
тративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

21,00 47,29 225,18

000.1.16.01.153.01.0012.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админис-
тративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

10,00 44,00 440,00

131.1.16.01.153.01.0012.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админис-
тративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

10,00 44,00 440,00

000.1.16.01.153.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админис-
тративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 3,51  

131.1.16.01.153.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админис-
тративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 3,51  

000.1.16.01.160.01.0000.140

Административные штрафы, установленные гла-
вой 16 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области таможенного 
дела (нарушение таможенных правил)

30,00 100,69 335,64

000.1.16.01.163.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

30,00 100,69 335,64

131.1.16.01.163.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

30,00 100,69 335,64

000.1.16.01.170.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти

165,00 170,56 103,37

000.1.16.01.173.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

165,00 170,56 103,37

000.1.16.01.173.01.0007.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

165,00 153,50 93,03

034.1.16.01.173.01.0007.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

105,00 105,00 100,00

115.1.16.01.173.01.0007.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 25,00  

131.1.16.01.173.01.0007.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

60,00 23,50 39,17

000.1.16.01.173.01.0008.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 3,25  

131.1.16.01.173.01.0008.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 3,25  

000.1.16.01.173.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 13,81  

131.1.16.01.173.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 13,81  

000.1.16.01.180.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации 
и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации

 1,00  

000.1.16.01.183.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации 
и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

 1,00  

131.1.16.01.183.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации 
и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

 1,00  

000.1.16.01.190.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления

1 441,00 2 202,29 152,83

000.1.16.01.193.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1 441,00 2 191,52 152,08

000.1.16.01.193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

840,00 1 276,85 152,01

042.1.16.01.193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

60,00 352,71 587,84

115.1.16.01.193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 60,50  

131.1.16.01.193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

780,00 863,64 110,72

000.1.16.01.193.01.0007.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 6,15  

131.1.16.01.193.01.0007.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 6,15  
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000.1.16.01.193.01.0012.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 3,03  

131.1.16.01.193.01.0012.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 3,03  

000.1.16.01.193.01.0013.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 11,54  

131.1.16.01.193.01.0013.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 11,54  

000.1.16.01.193.01.0020.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 75,00  

046.1.16.01.193.01.0020.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 10,00  

131.1.16.01.193.01.0020.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 65,00  

000.1.16.01.193.01.0028.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

200,00 250,00 125,00

131.1.16.01.193.01.0028.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

200,00 250,00 125,00

000.1.16.01.193.01.0029.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

390,00 460,00 117,95

131.1.16.01.193.01.0029.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

390,00 460,00 117,95

000.1.16.01.193.01.0030.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 1,63  

046.1.16.01.193.01.0030.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 1,63  

000.1.16.01.193.01.0401.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 87,50  

042.1.16.01.193.01.0401.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 5,00  

131.1.16.01.193.01.0401.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 82,50  

000.1.16.01.193.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

11,00 19,83 180,26

011.1.16.01.193.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1,00 1,00 100,00

131.1.16.01.193.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

10,00 18,83 188,29

000.1.16.01.194.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

 10,77  

802.1.16.01.194.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

 10,77  

000.1.16.01.200.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность

2 341,84 3 139,76 134,07

000.1.16.01.203.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2 341,84 3 139,76 134,07

000.1.16.01.203.01.0007.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные

30,00 30,00 100,00

131.1.16.01.203.01.0007.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные

30,00 30,00 100,00

000.1.16.01.203.01.0008.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

20,00 14,41 72,03

131.1.16.01.203.01.0008.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

20,00 14,41 72,03

000.1.16.01.203.01.0013.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

10,00 37,96 379,65

131.1.16.01.203.01.0013.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

10,00 37,96 379,65

000.1.16.01.203.01.0021.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

4,25 3,83 90,00

011.1.16.01.203.01.0021.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

4,25 4,25 100,00

131.1.16.01.203.01.0021.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 -0,42  

000.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2 277,59 3 053,56 134,07

011.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

61,15 64,15 104,91
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042.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

50,00 202,75 405,50

115.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 367,14  

131.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2 166,44 2 419,52 111,68

000.1.16.02.000.02.0000.140
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

10,00 857,75
8 

577,52

000.1.16.02.020.02.0000.140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за наруше-
ние муниципальных правовых актов

10,00 857,75
8 

577,52

042.1.16.02.020.02.0000.140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за наруше-
ние муниципальных правовых актов

10,00 76,60 766,01

115.1.16.02.020.02.0000.140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за наруше-
ние муниципальных правовых актов

 781,15  

000.1.16.07.000.00.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

6 083,13 15 861,37 260,74

000.1.16.07.010.00.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным (муниципальным) 
контрактом

5 382,86 10 988,07 204,13

000.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

5 382,86 10 988,07 204,13

038.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

4 000,00 4 351,26 108,78

045.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

 5,94  

164.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

750,00 57,52 7,67

801.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

 96,38  

802.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

 3,42  

803.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

 5 731,78  

804.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

632,86 741,79 117,21

000.1.16.07.090.00.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

700,27 4 873,30 695,92

000.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

700,27 4 873,30 695,92

028.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

0,27 0,27 100,00

038.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

700,00 3 254,01 464,86

045.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

 171,70  

164.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

 760,95  

801.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

 43,38  

803.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

 643,00  

000.1.16.10.000.00.0000.140
Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

16 642,54 18 923,71 113,71

000.1.16.10.030.04.0000.140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении ущерба, причиненного муниципально-
му имуществу городского округа (за исключени-
ем имущества, закрепленного за муниципальны-
ми бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

730,00 411,50 56,37

000.1.16.10.031.04.0000.140

Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

 86,60  

038.1.16.10.031.04.0000.140

Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

 86,60  

000.1.16.10.032.04.0000.140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

730,00 324,90 44,51

803.1.16.10.032.04.0000.140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

730,00 324,90 44,51

000.1.16.10.060.00.0000.140
Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального 
контракта

372,60 372,60 100,00

000.1.16.10.061.04.0000.140

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

372,60 372,60 100,00

005.1.16.10.061.04.0000.140

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

185,66 185,66 100,00

028.1.16.10.061.04.0000.140

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

186,94 186,94 100,00

000.1.16.10.100.00.0000.140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств

1 656,27 5 864,52 354,08

000.1.16.10.100.04.0000.140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

1 656,27 5 864,52 354,08

038.1.16.10.100.04.0000.140

Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

200,00 426,03 213,01

045.1.16.10.100.04.0000.140

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

40,00   

801.1.16.10.100.04.0000.140

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

 2 580,50  
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804.1.16.10.100.04.0000.140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

1 416,27 2 858,00 201,80

000.1.16.10.120.00.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

13 883,67 12 275,09 88,41

000.1.16.10.123.01.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

12 053,67 12 202,29 101,23

000.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

12 038,67 12 186,35 101,23

017.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

1,00 1,00 100,00

042.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

2 000,00 2 976,65 148,83

048.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

204,27 225,72 110,50

076.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

500,00 421,42 84,28

081.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

420,00 566,15 134,80

096.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

 6,00  

115.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

900,00 551,88 61,32

141.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

 7,50  

150.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете задолженности)

52,88 52,88 100,00

153.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете задолженности)

 -341,38  

157.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете задолженности)

50,00 52,72 105,43

160.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете задолженности)

10,81 18,00 166,57

161.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете задолженности)

 41,50  

177.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете задолженности)

 21,08  

180.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

 13,20  

182.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

280,00 536,30 191,54

188.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете задолженности)

7 000,00 6 064,42 86,63

318.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

100,00 3,00 3,00

321.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

 726,01  
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322.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

200,00 96,66 48,33

415.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

200,00 13,04 6,52

498.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

 -18,46  

801.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

 101,67  

802.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

 -0,30  

804.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

49,71 49,71 100,00

999.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

70,00   

000.1.16.10.123.01.0141.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

15,00 15,94 106,27

141.1.16.10.123.01.0141.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

15,00 15,94 106,27

000.1.16.10.129.01.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

1 830,00 72,80 3,98

182.1.16.10.129.01.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

1 830,00 72,80 3,98

000.1.17.00.000.00.0000.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 600,00 90 634,38 15 105,73

000.1.17.01.000.00.0000.180 Невыясненные поступления  46 819,79  

000.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 46 819,79  

005.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 44,80  

028.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 -305,45  

038.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 47 102,46  

045.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 -58,28  

164.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 43,78  

801.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

   

802.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 -5,63  

803.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

   

804.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 -1,89  

000.1.17.05.000.00.0000.180 Прочие неналоговые доходы  43 814,59  

000.1.17.05.040.04.0000.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

 43 814,59  

038.1.17.05.040.04.0000.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

 43 814,55  

000.1.17.05.040.04.0001.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

 0,05  

164.1.17.05.040.04.0001.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

 0,05  

000.1.17.15.000.00.0000.150 Инициативные платежи 600,00   

000.1.17.15.020.04.0000.150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

600,00   

038.1.17.15.020.04.0000.150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

600,00   

 ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 927 761,00 10 394 418,17 104,70

000.2.00.00.000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 524 130,52 10 142 635,30 96,38

000.2.02.00.000.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 489 968,23 10 137 307,24 96,64

000.2.02.10.000.00.0000.150
Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

5 619,58 5 619,58 100,00

000.2.02.19.999.00.0000.150 Прочие дотации 5 619,58 5 619,58 100,00

000.2.02.19.999.04.0000.150 Прочие дотации бюджетам городских округов 5 619,58 5 619,58 100,00

005.2.02.19.999.04.0000.150 Прочие дотации бюджетам городских округов 5 619,58 5 619,58 100,00

000.2.02.20.000.00.0000.150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

3 951 527,77 3 649 090,15 92,35

000.2.02.20.041.00.0000.150

Субсидии бюджетам на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

458 229,46 255 247,98 55,70

000.2.02.20.041.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на стро-
ительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения)

458 229,46 255 247,98 55,70

803.2.02.20.041.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на стро-
ительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения)

458 229,46 255 247,98 55,70

000.2.02.20.077.00.0000.150
Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

366 599,84 308 756,55 84,22

000.2.02.20.077.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

366 599,84 308 756,55 84,22

038.2.02.20.077.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

32 682,64 4 320,30 13,22

164.2.02.20.077.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

 26 813,42  

801.2.02.20.077.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

7 048,80 7 048,80 100,00

803.2.02.20.077.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

276 868,40 220 574,03 79,67

804.2.02.20.077.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

50 000,00 50 000,00 100,00

000.2.02.20.299.00.0000.150

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

236 113,59 217 182,99 91,98

000.2.02.20.299.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

236 113,59 217 182,99 91,98

028.2.02.20.299.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

236 113,59 217 182,99 91,98

000.2.02.20.301.00.0000.150

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

18 562,25 12 688,88 68,36

000.2.02.20.301.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

18 562,25 12 688,88 68,36
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038.2.02.20.301.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

18 562,25 12 688,88 68,36

000.2.02.20.302.00.0000.150

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

46 858,72 46 338,74 98,89

000.2.02.20.302.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

46 858,72 46 338,74 98,89

028.2.02.20.302.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

46 858,72 46 338,74 98,89

000.2.02.25.021.00.0000.150

Субсидии бюджетам на реализацию меропри-
ятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

659 825,85 659 825,85 100,00

000.2.02.25.021.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

659 825,85 659 825,85 100,00

164.2.02.25.021.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

   

804.2.02.25.021.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

659 825,85 659 825,85 100,00

000.2.02.25.208.00.0000.150

Субсидии бюджетам на государственную под-
держку образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудо-
ванием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования

31 587,81 31 587,81 100,00

000.2.02.25.208.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентаци-
онным оборудованием и программным обеспе-
чением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

31 587,81 31 587,81 100,00

804.2.02.25.208.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентаци-
онным оборудованием и программным обеспе-
чением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

31 587,81 31 587,81 100,00

000.2.02.25.232.00.0000.150

Субсидии бюджетам на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

1 073 655,76 1 067 892,47 99,46

000.2.02.25.232.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на созда-
ние дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

1 073 655,76 1 067 892,47 99,46

038.2.02.25.232.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на созда-
ние дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

1 034 729,55 650 621,42 62,88

164.2.02.25.232.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на созда-
ние дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

38 926,21 417 271,06
1 

071,95

804.2.02.25.232.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на созда-
ние дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

   

000.2.02.25.269.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на за-
купку контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов

3 093,61 3 093,61 100,00

038.2.02.25.269.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на за-
купку контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов

3 093,61 3 093,61 100,00

000.2.02.25.304.00.0000.150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

316 975,46 316 219,08 99,76

000.2.02.25.304.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

316 975,46 316 219,08 99,76

804.2.02.25.304.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

316 975,46 316 219,08 99,76

000.2.02.25.497.00.0000.150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

38 757,60 36 136,80 93,24

000.2.02.25.497.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

38 757,60 36 136,80 93,24

801.2.02.25.497.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

38 757,60 36 136,80 93,24

000.2.02.25.519.00.0000.150
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры

18 264,15 18 264,15 100,00

000.2.02.25.519.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку отрасли культуры

18 264,15 18 264,15 100,00

801.2.02.25.519.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку отрасли культуры

18 264,15 18 264,15 100,00

000.2.02.25.520.00.0000.150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организа-
циях

401 388,05 401 388,05 100,00

000.2.02.25.520.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях

401 388,05 401 388,05 100,00

804.2.02.25.520.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях

401 388,05 401 388,05 100,00

000.2.02.25.555.00.0000.150
Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды

125 000,00 125 000,00 100,00

000.2.02.25.555.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды

125 000,00 125 000,00 100,00

038.2.02.25.555.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды

125 000,00 125 000,00 100,00

000.2.02.29.999.00.0000.150 Прочие субсидии 156 615,61 149 467,19 95,44

000.2.02.29.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 156 615,61 149 467,19 95,44

038.2.02.29.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 42 313,65 39 877,61 94,24

801.2.02.29.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 5 824,94 5 824,94 100,00

803.2.02.29.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 614,48 2 601,37 99,50

804.2.02.29.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 105 862,55 101 163,27 95,56

000.2.02.30.000.00.0000.150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

5 062 795,82 5 041 904,61 99,59

000.2.02.30.024.00.0000.150
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

4 959 784,02 4 945 338,75 99,71

000.2.02.30.024.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

4 959 784,02 4 945 338,75 99,71

801.2.02.30.024.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

86 814,58 86 769,86 99,95

802.2.02.30.024.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

0,28 0,28 100,00

804.2.02.30.024.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

4 872 969,15 4 858 568,61 99,70

000.2.02.30.027.00.0000.150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

80 578,54 80 578,54 100,00

000.2.02.30.027.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

80 578,54 80 578,54 100,00

804.2.02.30.027.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

80 578,54 80 578,54 100,00

000.2.02.35.120.00.0000.150

Субвенции бюджетам на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

308,60 0,76 0,25

000.2.02.35.120.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

308,60 0,76 0,25

045.2.02.35.120.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

308,60 0,76 0,25

000.2.02.35.469.00.0000.150
Субвенции бюджетам на проведение Всероссий-
ской переписи населения 2020 года

6 159,18 21,07 0,34

000.2.02.35.469.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

6 159,18 21,07 0,34

045.2.02.35.469.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

6 159,18 21,07 0,34

000.2.02.35.930.00.0000.150
Субвенции бюджетам на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

15 929,30 15 929,30 100,00

000.2.02.35.930.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на го-
сударственную регистрацию актов гражданского 
состояния

15 929,30 15 929,30 100,00

045.2.02.35.930.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на го-
сударственную регистрацию актов гражданского 
состояния

15 929,30 15 929,30 100,00

000.2.02.39.999.00.0000.150 Прочие субвенции 36,19 36,19 100,00

000.2.02.39.999.04.0000.150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 36,19 36,19 100,00

803.2.02.39.999.04.0000.150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 36,19 36,19 100,00

000.2.02.40.000.00.0000.150 Иные межбюджетные трансферты 1 470 025,07 1 440 692,90 98,00

000.2.02.45.303.00.0000.150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

182 644,56 162 508,28 88,98

000.2.02.45.303.04.0000.150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

182 644,56 162 508,28 88,98

804.2.02.45.303.04.0000.150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

182 644,56 162 508,28 88,98
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000.2.02.45.390.00.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

000.2.02.45.390.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности

1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

164.2.02.45.390.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности

 13 645,58  

803.2.02.45.390.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности

1 000 000,00 986 354,42 98,64

000.2.02.45.454.00.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на создание модельных муниципальных 
библиотек

10 000,00 10 000,00 100,00

000.2.02.45.454.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на создание модельных 
муниципальных библиотек

10 000,00 10 000,00 100,00

801.2.02.45.454.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на создание модельных 
муниципальных библиотек

10 000,00 10 000,00 100,00

000.2.02.49.999.00.0000.150
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

277 380,51 268 184,62 96,68

000.2.02.49.999.04.0000.150
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

277 380,51 268 184,62 96,68

164.2.02.49.999.04.0000.150
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

100 000,00 100 000,00 100,00

804.2.02.49.999.04.0000.150
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

177 380,51 168 184,62 94,82

000.2.07.00.000.00.0000.000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 37 980,43 -51,57 -0,14

000.2.07.04.000.04.0000.150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

37 980,43 -51,57 -0,14

000.2.07.04.050.04.0000.150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

37 980,43 -51,57 -0,14

005.2.07.04.050.04.0000.150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

38 032,00   

038.2.07.04.050.04.0000.150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

-51,57 -51,57 100,00

000.2.18.00.000.00.0000.000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 16 326,11  

000.2.18.00.000.00.0000.150

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

 16 326,11  

000.2.18.00.000.04.0000.150

Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

 16 326,11  

000.2.18.04.000.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

 16 326,11  

000.2.18.04.010.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 158,61  

045.2.18.04.010.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 34,92  

804.2.18.04.010.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 123,69  

000.2.18.04.020.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 16 013,92  

801.2.18.04.020.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 4 395,63  

804.2.18.04.020.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 11 618,28  

000.2.18.04.030.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прош-
лых лет

 153,58  

801.2.18.04.030.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прош-
лых лет

 153,58  

000.2.19.00.000.00.0000.000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3 818,13 -10 946,48 286,70

000.2.19.00.000.04.0000.150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-3 818,13 -10 946,48 286,70

000.2.19.25.021.04.0000.150

Возврат остатков субсидий на стимулирование 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации из бюджетов 
городских округов

   

005.2.19.25.021.04.0000.150

Возврат остатков субсидий на стимулирование 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации из бюджетов 
городских округов

   

000.2.19.25.232.04.0000.150

Возврат остатков субсидий на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, 
из бюджетов городских округов

  100,00

005.2.19.25.232.04.0000.150

Возврат остатков субсидий на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, 
из бюджетов городских округов

  100,00

000.2.19.25.304.04.0000.150

Возврат остатков субсидий на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образова-
тельных организациях, из бюджетов городских 
округов

   

005.2.19.25.304.04.0000.150

Возврат остатков субсидий на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образова-
тельных организациях, из бюджетов городских 
округов

   

000.2.19.27.112.04.0000.150

Возврат остатков субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности из бюджетов городских 
округов

-683,83 -683,83 100,00

005.2.19.27.112.04.0000.150

Возврат остатков субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности из бюджетов городских 
округов

-683,83 -683,83 100,00

000.2.19.45.303.04.0000.150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций из бюджетов 
городских округов

-5,95 -109,78
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005.2.19.45.303.04.0000.150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций из бюджетов 
городских округов

-5,95 -5,95 100,00

804.2.19.45.303.04.0000.150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций из бюджетов 
городских округов

 -103,83  

000.2.19.60.010.04.0000.150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-3 128,36 -10 152,87 324,54

005.2.19.60.010.04.0000.150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-3 128,36 -3 128,36 100,00

804.2.19.60.010.04.0000.150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

 -7 024,51  

 ИТОГО: 20 451 891,52 20 537 053,47 100,42

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 18.05.2022 №62 
 

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов
 (тыс. руб.)

Наименование 

КВ
СР

КФ
СР КЦСР КВР

Бюджетные 
ассигнова-

ния 
Исполнение

% 
испол-
нения

Комитет по финансам администрации город-
ского округа "Город Калининград"

005    490 092,84 354 761,86 72,39

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100   276 358,77 203 330,61 73,57

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

005 0106   99 720,20 99 648,62 99,93

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

005 0106 9000000000  99 720,20 99 648,62 99,93

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

005 0106 9010000000  99 720,20 99 648,62 99,93

Аппарат управления 005 0106 9010090102  99 720,20 99 648,62 99,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 0106 9010090102 100 97 418,52 97 392,06 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 0106 9010090102 200 1 839,99 1 794,91 97,55

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 0106 9010090102 300 461,70 461,65 99,99

Резервные фонды 005 0111   68 641,70   

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

005 0111 9000000000  68 641,70   

Прочие непрограммные направления деятель-
ности

005 0111 9030000000  68 641,70   

Резервные фонды 005 0111 9030090301  68 641,70   

Иные бюджетные ассигнования 005 0111 9030090301 800 68 641,70   

Другие общегосударственные вопросы 005 0113   107 996,86 103 682,00 96,00

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
округа "Город Калининград"

005 0113 0400000000  130,00 130,00 100,00

Международный проект "Сохранение и устой-
чивое использование водных рекреационных 
объектов в приграничных городах в Кентшине 
и Калининграде"

005 0113 0401000000  130,00 130,00 100,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

005 0113 0401040000  130,00 130,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 0113 0401040408 200 130,00 130,00 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

005 0113 0800000000  45,00 45,00 100,00

Участие городского округа в ассоциациях, 
союзах российских городов и прочих орга-
низациях

005 0113 0800600000  45,00 45,00 100,00

Взносы в ассоциации, союзы и прочие орга-
низации

005 0113 0800690304  45,00 45,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 0800690304 800 45,00 45,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском 
округе "Город Калининград"

005 0113 1400000000  72,00 72,00 100,00

Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа "Город Кали-
нинград"

005 0113 1400100000  72,00 72,00 100,00

Организация семинаров, конференций, фо-
румов

005 0113 1400140406  72,00 72,00 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 0113 1400140406 200 72,00 72,00 100,00

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

005 0113 9000000000  107 749,86 103 435,00 96,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности

005 0113 9030000000  107 749,86 103 435,00 96,00

Исполнение муниципальных гарантий 005 0113 9030090303  100 693,40 100 693,40 100,00

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9030090303 800 100 693,40 100 693,40 100,00

Исполнение судебных актов по искам к му-
ниципальным образованиям о возмещении 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений

005 0113 9030090305  2 741,60 2 741,60 100,00

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9030090305 800 2 741,60 2 741,60 100,00

Зарезервированные бюджетные ассигнования 
на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

005 0113 9030090307  4 314,87   

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9030090307 800 4 314,87   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400   2 743,08 2 743,08 100,00

Связь и информатика 005 0410   2 743,08 2 743,08 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

005 0410 0800000000  2 743,08 2 743,08 100,00

Развитие, модернизация и сопровождение 
информационных систем в сфере управления 
общественными финансами

005 0410 0800200000  2 743,08 2 743,08 100,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

005 0410 0800240000  2 743,08 2 743,08 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 0410 0800240414 200 2 743,08 2 743,08 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

005 1300   210 990,99 148 688,17 70,47

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

005 1301   210 990,99 148 688,17 70,47

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

005 1301 9000000000  210 990,99 148 688,17 70,47

Прочие непрограммные направления деятель-
ности

005 1301 9030000000  210 990,99 148 688,17 70,47

Обслуживание муниципального долга 005 1301 9030090302  210 990,99 148 688,17 70,47

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

005 1301 9030090302 700 210 990,99 148 688,17 70,47

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов  администрации городского 
округа "Город  Калининград"

028    1 046 218,37 1 010 423,70 96,58

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 028 0100   155 859,64 144 556,10 92,75

Другие общегосударственные вопросы 028 0113   155 859,64 144 556,10 92,75

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

028 0113 0600000000  17 092,26 6 033,57 35,30

Реализация полномочий собственника в отно-
шении жилых помещений

028 0113 0600100000  1 014,40 980,50 96,66

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

028 0113 0600140000  1 014,40 980,50 96,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0113 0600140421 200 1 014,40 980,50 96,66

Реализация полномочий собственника в отно-
шении нежилых помещений и иных объектов 
муниципального имущества

028 0113 0600200000  16 077,86 5 053,06 31,43

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

028 0113 0600240000  16 077,86 5 053,06 31,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0113 0600240421 200 16 077,86 5 053,06 31,43

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

028 0113 9000000000  138 767,38 138 522,53 99,82

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

028 0113 9010000000  122 841,65 122 652,44 99,85

Аппарат управления 028 0113 9010090102  122 841,65 122 652,44 99,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

028 0113 9010090102 100 120 073,88 120 010,14 99,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0113 9010090102 200 2 589,18 2 463,71 95,15

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

028 0113 9010090102 300 178,59 178,59 100,00

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений

028 0113 9020000000  15 514,30 15 458,66 99,64

Деятельность казенных учреждений 028 0113 9020090000  15 514,30 15 458,66 99,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

028 0113 9020090200 100 14 375,90 14 321,46 99,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0113 9020090200 200 1 138,40 1 137,20 99,89

Прочие непрограммные направления деятель-
ности

028 0113 9030000000  411,43 411,43 100,00

Исполнение судебных актов по искам к му-
ниципальным образованиям о возмещении 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений

028 0113 9030090305  411,43 411,43 100,00

Иные бюджетные ассигнования 028 0113 9030090305 800 411,43 411,43 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 028 0400   346 220,20 343 883,01 99,32

Транспорт 028 0408   35 229,60 35 229,60 100,00

Муниципальная программа "Развитие дорож-
но-транспортного комплекса городского округа 
"Город Калининград"

028 0408 0300000000  35 229,60 35 229,60 100,00

Организация транспортного обслуживания на-
селения в границах городского округа

028 0408 0300400000  35 229,60 35 229,60 100,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

028 0408 0300440000  35 229,60 35 229,60 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0408 0300440306 200 35 229,60 35 229,60 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 028 0409   303 395,20 303 395,20 100,00

Муниципальная программа "Развитие дорож-
но-транспортного комплекса городского округа 
"Город Калининград"

028 0409 0300000000  303 395,20 303 395,20 100,00

Реализация основных направлений инвести-
ционной политики в области развития автомо-
бильных дорог местного значения городского 
округа "Город Калининград"

028 0409 0300200000  303 395,20 303 395,20 100,00

Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности

028 0409 0300253900  303 395,20 303 395,20 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

028 0409 0300253900 400 303 395,20 303 395,20 100,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

028 0412   7 595,40 5 258,21 69,23

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

028 0412 0600000000  7 595,40 5 258,21 69,23

Реализация полномочий собственника в отно-
шении нежилых помещений и иных объектов 
муниципального имущества

028 0412 0600200000  3 810,62 2 841,33 74,56

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

028 0412 0600240000  3 810,62 2 841,33 74,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0412 0600240423 200 3 810,62 2 841,33 74,56

Введение земельных участков в гражданский 
оборот

028 0412 0600300000  3 784,77 2 416,89 63,86

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

028 0412 0600340000  3 784,77 2 416,89 63,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0412 0600340422 200 3 784,77 2 416,89 63,86

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 028 0500   543 999,60 521 849,10 95,93

Жилищное хозяйство 028 0501   509 300,22 487 468,86 95,71

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

028 0501 0600000000  30 003,91 28 921,93 96,39

Реализация полномочий собственника в отно-
шении жилых помещений

028 0501 0600100000  29 086,41 28 778,04 98,94

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

028 0501 0600140000  29 084,06 28 775,69 98,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0501 0600140103 200 50,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0501 0600140205 200 29 034,06 28 775,69 99,11

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

028 0501 0600160000  2,35 2,35 100,00

Иные бюджетные ассигнования 028 0501 0600160112 800 2,35 2,35 100,00

Реализация полномочий собственника в отно-
шении нежилых помещений и иных объектов 
муниципального имущества

028 0501 0600200000  917,50 143,90 15,68

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

028 0501 0600240000  917,50 143,90 15,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0501 0600240205 200 917,50 143,90 15,68

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда и 
жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, расположенных на террито-
рии городского округа "Город Калининград"

028 0501 0700000000  479 296,31 458 546,93 95,67

Региональный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда"

028 0501 070F300000  479 296,31 458 546,93 95,67

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

028 0501 070F367483  236 113,59 217 182,99 91,98

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

028 0501 070F367483 400 236 113,59 217 182,99 91,98

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

028 0501 070F367484  46 858,72 46 338,74 98,89

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

028 0501 070F367484 400 46 858,72 46 338,74 98,89

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

028 0501 070F36748S  196 324,00 195 025,20 99,34

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

028 0501 070F36748S 400 196 324,00 195 025,20 99,34

Коммунальное хозяйство 028 0502   34 699,39 34 380,23 99,08

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

028 0502 0600000000  34 699,39 34 380,23 99,08

Реализация полномочий собственника в отно-
шении нежилых помещений и иных объектов 
муниципального имущества

028 0502 0600200000  34 699,39 34 380,23 99,08

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

028 0502 0600240000  514,39 195,23 37,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0502 0600240205 200 514,39 195,23 37,95

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

028 0502 0600260000  34 185,00 34 185,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 028 0502 0600260113 800 34 185,00 34 185,00 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 028 0700   138,93 135,50 97,53

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

028 0705   138,93 135,50 97,53

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

028 0705 9000000000  138,93 135,50 97,53

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

028 0705 9010000000  138,93 135,50 97,53

Аппарат управления 028 0705 9010090102  138,93 135,50 97,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0705 9010090102 200 138,93 135,50 97,53

Комитет городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа "Город Ка-
лининград "

038    3 584 888,41 3 307 546,55 92,26

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100   7 817,77 6 943,94 88,82

Другие общегосударственные вопросы 038 0113   7 817,77 6 943,94 88,82
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Реализация программ формирования совре-
менной городской среды

038 0409 040F255550  134 151,56 134 151,56 100,00

Иные бюджетные ассигнования 038 0409 040F255550 800 134 151,56 134 151,56 100,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

038 0412   73 446,81 63 325,13 86,22

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

038 0412 0600000000  10 990,88 3 419,49 31,11

Реализация полномочий собственника в отно-
шении нежилых помещений и иных объектов 
муниципального имущества

038 0412 0600200000  7 818,02 1 056,70 13,52

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0412 0600240000  7 818,02 1 056,70 13,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0412 0600240423 200 7 818,02 1 056,70 13,52

Введение земельных участков в гражданский 
оборот

038 0412 0600300000  2 065,98 1 605,92 77,73

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0412 0600340000  2 065,98 1 605,92 77,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0412 0600340422 200 2 064,02 1 603,97 77,71

Иные бюджетные ассигнования 038 0412 0600340422 800 1,96 1,96 100,00

Осуществление муниципального земельного 
контроля

038 0412 0600400000  1 106,88 756,87 68,38

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0412 0600440000  1 106,88 756,87 68,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0412 0600440425 200 1 106,88 756,87 68,38

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

038 0412 9000000000  62 455,93 59 905,64 95,92

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений

038 0412 9020000000  62 455,93 59 905,64 95,92

Деятельность казенных учреждений 038 0412 9020090000  62 455,93 59 905,64 95,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

038 0412 9020090200 100 54 365,99 52 304,17 96,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0412 9020090200 200 7 894,50 7 535,81 95,46

Иные бюджетные ассигнования 038 0412 9020090200 800 195,44 65,66 33,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 038 0500   1 800 451,46 1 610 808,42 89,47

Жилищное хозяйство 038 0501   64 435,34 47 216,37 73,28

Муниципальная программа "Обеспечение усло-
вий для реализации гражданами своих прав в 
области жилищных отношений"

038 0501 0500000000  34 756,78 20 124,82 57,90

Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на терри-
тории городского округа "Город Калининград"

038 0501 0500100000  34 756,78 20 124,82 57,90

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

038 0501 0500160000  13 011,21 8 075,75 62,07

Иные бюджетные ассигнования 038 0501 0500160111 800 13 011,21 8 075,75 62,07

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет 
(возмещение части расходов за проведенный 
капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах)

038 0501 05001S8001  3 417,52 1 489,41 43,58

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0501 05001S8001 600 379,05 379,05 100,00

Иные бюджетные ассигнования 038 0501 05001S8001 800 3 038,48 1 110,36 36,54

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет 
(проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах)

038 0501 05001S8003  18 328,05 10 559,66 57,61

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0501 05001S8003 600 14 622,47 9 942,56 68,00

Иные бюджетные ассигнования 038 0501 05001S8003 800 3 705,58 617,10 16,65

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

038 0501 0600000000  29 678,55 27 091,54 91,28

Реализация полномочий собственника в отно-
шении жилых помещений

038 0501 0600100000  29 678,55 27 091,54 91,28

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0501 0600140000  24 278,55 21 766,05 89,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0501 0600140103 200 23 390,45 20 959,24 89,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0501 0600140205 200 888,10 806,81 90,85

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

038 0501 0600160000  5 400,00 5 325,49 98,62

Иные бюджетные ассигнования 038 0501 0600160112 800 5 400,00 5 325,49 98,62

Коммунальное хозяйство 038 0502   123 991,47 105 599,70 85,17

Муниципальная программа "Организация над-
ежного и устойчивого обеспечения коммуналь-
ными ресурсами потребителей на территории 
городского округа "Город Калининград"

038 0502 0200000000  123 991,47 105 599,70 85,17

Организация теплоснабжения 038 0502 0200100000  108 695,17 103 493,24 95,21

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0502 0200140000  1 050,00 1 050,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0502 0200140429 200 1 050,00 1 050,00 100,00

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

038 0502 0200160000  22 365,87 21 992,37 98,33

Иные бюджетные ассигнования 038 0502 0200160106 800 22 365,87 21 992,37 98,33

Осуществление капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности (техническое 
перевооружение с переводом на природный 
газ котельной по ул. Чувашская, 4 в г. Кали-
нинграде)

038 0502 02001S4002  8 607,34 8 607,34 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 0502 02001S4002 400 8 607,34 8 607,34 100,00

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

038 0502 02001И0001  76 671,96 71 843,54 93,70

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

038 0113 0600000000  5 491,10 5 032,32 91,65

Реализация полномочий собственника в отно-
шении жилых помещений

038 0113 0600100000  2 081,10 1 954,69 93,93

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0113 0600140000  2 081,10 1 954,69 93,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0113 0600140421 200 2 081,10 1 954,69 93,93

Реализация полномочий собственника в отно-
шении нежилых помещений и иных объектов 
муниципального имущества

038 0113 0600200000  3 410,00 3 077,63 90,25

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0113 0600240000  3 410,00 3 077,63 90,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0113 0600240421 200 3 410,00 3 077,63 90,25

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

038 0113 9000000000  2 326,66 1 911,62 82,16

Прочие непрограммные направления деятель-
ности

038 0113 9030000000  2 326,66 1 911,62 82,16

Исполнение судебных актов по искам к му-
ниципальным образованиям о возмещении 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений

038 0113 9030090305  2 326,66 1 911,62 82,16

Иные бюджетные ассигнования 038 0113 9030090305 800 2 326,66 1 911,62 82,16

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

038 0300   7 685,92 3 730,72 48,54

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

038 0310   7 685,92 3 730,72 48,54

Муниципальная программа "Осуществление 
мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения и территории городского 
округа "Город Калининград" от чрезвычайных 
ситуаций"

038 0310 0900000000  7 685,92 3 730,72 48,54

Обеспечение исполнения требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций

038 0310 0900100000  1 711,20 1 107,00 64,69

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0310 0900140000  1 711,20 1 107,00 64,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0310 0900140431 200 1 711,20 1 107,00 64,69

Обеспечение мер первичной пожарной без-
опасности

038 0310 0900200000  5 974,72 2 623,72 43,91

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0310 0900240000  5 974,72 2 623,72 43,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0310 0900240434 200 5 974,72 2 623,72 43,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400   1 025 059,93 1 011 124,89 98,64

Лесное хозяйство 038 0407   18 135,23 18 135,23 100,00

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
округа "Город Калининград"

038 0407 0400000000  18 135,23 18 135,23 100,00

Организация использования, охраны, защиты и 
воспроизводства городских лесов

038 0407 0400900000  18 135,23 18 135,23 100,00

Расходы на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

038 0407 04009У1000  18 135,23 18 135,23 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0407 04009У1006 600 18 135,23 18 135,23 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 0409   933 477,89 929 664,53 99,59

Муниципальная программа "Развитие дорож-
но-транспортного комплекса городского округа 
"Город Калининград"

038 0409 0300000000  770 635,03 770 634,99 100,00

Реализация основных направлений инвести-
ционной политики в области развития автомо-
бильных дорог местного значения городского 
округа "Город Калининград"

038 0409 0300200000  13 931,39 13 931,39 100,00

Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности

038 0409 0300253900  13 645,58 13 645,58 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 0409 0300253900 400 13 645,58 13 645,58 100,00

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

038 0409 03002И0001  285,81 285,81 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 0409 03002И0001 400 285,81 285,81 100,00

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения

038 0409 0300300000  756 703,63 756 703,60 100,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0409 0300340000  13 778,70 13 778,67 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0409 0300340306 200 13 282,00 13 281,97 100,00

Иные бюджетные ассигнования 038 0409 0300340306 800 496,70 496,70 100,00

Расходы на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

038 0409 03003У1000  634 827,73 634 827,73 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0409 03003У1001 600 634 827,73 634 827,73 100,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых 
активов

038 0409 03003У2300  108 097,21 108 097,21 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0409 03003У2300 600 108 097,21 108 097,21 100,00

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
округа "Город Калининград"

038 0409 0400000000  162 842,87 159 029,53 97,66

Прочие мероприятия в сфере благоустройства 038 0409 0400600000  28 691,30 24 877,97 86,71

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0409 0400640000  1 371,69 1 222,47 89,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0409 0400640104 200 1 371,69 1 222,47 89,12

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

038 0409 0400660000  27 319,62 23 655,50 86,59

Иные бюджетные ассигнования 038 0409 0400660102 800 27 319,62 23 655,50 86,59

Региональный проект "Формирование ком-
фортной городской среды"

038 0409 040F200000  134 151,56 134 151,56 100,00
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Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 0502 02001И0001 400 76 671,96 71 843,54 93,70

Организация газоснабжения 038 0502 0200200000  2 745,10 1 961,46 71,45

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0502 0200240000  2 745,10 1 961,46 71,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0502 0200240207 200 2 745,10 1 961,46 71,45

Организация водоснабжения, водоотведения 038 0502 0200300000  12 551,20 145,00 1,16

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0502 0200340000  9 292,20   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0502 0200340429 200 9 292,20   

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

038 0502 02003И0001  3 259,00 145,00 4,45

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 0502 02003И0001 400 3 259,00 145,00 4,45

Благоустройство 038 0503   1 413 883,26 1 264 654,08 89,45

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
округа "Город Калининград"

038 0503 0400000000  1 413 883,26 1 264 654,08 89,45

Содержание территорий общего пользования 038 0503 0400200000  477 584,47 465 537,14 97,48

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0503 0400240000  236 184,73 224 137,41 94,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0503 0400240202 200 162 450,93 150 404,22 92,58

Иные бюджетные ассигнования 038 0503 0400240202 800 15 907,50 15 907,50 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0503 0400240306 200 57 826,30 57 825,69 100,00

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

038 0503 0400260000  23 081,76 23 081,76 100,00

Иные бюджетные ассигнования 038 0503 0400260104 800 23 081,76 23 081,76 100,00

Расходы на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

038 0503 04002У1000  216 042,97 216 042,97 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0503 04002У1002 600 9 521,70 9 521,70 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0503 04002У1003 600 206 521,27 206 521,27 100,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий 
по содержанию муниципального имущества

038 0503 04002У2200  880,00 880,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0503 04002У2200 600 880,00 880,00 100,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых 
активов

038 0503 04002У2300  1 395,00 1 395,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0503 04002У2300 600 1 395,00 1 395,00 100,00

Организация озеленения территории города 038 0503 0400300000  43 018,20 18 539,87 43,10

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0503 0400340000  43 018,20 18 539,87 43,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0503 0400340426 200 28 543,20 10 876,80 38,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0503 0400340427 200 14 475,00 7 663,07 52,94

Организация освещения территории муници-
пального образования, включая архитектурную 
подсветку зданий, строений, сооружений

038 0503 0400400000  349 597,16 312 275,54 89,32

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0503 0400440000  349 597,16 312 275,54 89,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0503 0400440206 200 267 378,78 265 872,65 99,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0503 0400440304 200 82 218,38 46 402,90 56,44

Организация стоков ливневых вод 038 0503 0400500000  206 885,88 204 654,27 98,92

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0503 0400540000  9 371,04 9 371,04 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0503 0400540306 200 9 371,04 9 371,04 100,00

Мероприятия по приобретению автомобиля-
лаборатории, содержанию и текущему ремонту 
объектов недвижимого имущества (сети и соо-
ружения дождевой канализации, расположен-
ные на территории острова Октябрьский) за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Калининградской области

038 0503 04005S1912  32 908,51 31 752,47 96,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0503 04005S1912 600 32 908,51 31 752,47 96,49

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

038 0503 04005И0001  843,36   

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 0503 04005И0001 400 843,36   

Расходы на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

038 0503 04005У1000  90 625,87 90 625,87 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0503 04005У1004 600 90 625,87 90 625,87 100,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий 
по содержанию муниципального имущества

038 0503 04005У2200  10 464,39 10 232,20 97,78

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0503 04005У2200 600 10 464,39 10 232,20 97,78

Субсидии в целях приобретения нефинансовых 
активов

038 0503 04005У2300  62 672,70 62 672,70 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0503 04005У2300 600 62 672,70 62 672,70 100,00

Прочие мероприятия в сфере благоустройства 038 0503 0400600000  253 748,63 183 995,01 72,51

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0503 0400640000  188 099,29 125 244,96 66,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0503 0400640105 200 188 099,29 125 244,96 66,58

Расходы на реализацию инициативных про-
ектов

038 0503 0400680000  6 980,23 5 089,97 72,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0503 0400680101 200 6 980,23 5 089,97 72,92

Осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (стро-
ительство пешеходного моста через реку Новая 
Преголя в районе ул. В. Гюго в г. Калининграде)

038 0503 04006S4001  56 757,94 53 660,09 94,54

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 0503 04006S4001 400 56 757,94 53 660,09 94,54

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

038 0503 04006И0001  1 911,17   

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 0503 04006И0001 400 1 911,17   

Содержание территорий общественных клад-
бищ городского округа "Город Калининград"

038 0503 0400700000  26 777,83 23 381,73 87,32

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0503 0400740000  26 777,83 23 381,73 87,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0503 0400740203 200 26 777,83 23 381,73 87,32

Обустройство и содержание зон рекреаций и 
пляжей

038 0503 0401200000  11 851,24 11 850,65 100,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0503 0401240000  1 897,01 1 896,42 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0503 0401240441 200 1 897,01 1 896,42 99,97

Создание условий для отдыха и рекреации в 
муниципальных образованиях Калининград-
ской области

038 0503 04012S1240  7 691,73 7 691,73 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0503 04012S1240 600 7 691,73 7 691,73 100,00

Субсидия в целях обустройства и содержания 
зон рекреаций и пляжей

038 0503 04012У2413  2 262,50 2 262,50 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0503 04012У2413 600 2 262,50 2 262,50 100,00

Региональный проект "Формирование ком-
фортной городской среды"

038 0503 040F200000  44 419,87 44 419,87 100,00

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды

038 0503 040F255550  44 419,87 44 419,87 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0503 040F255550 200 36 617,55 36 617,55 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0503 040F255550 600 7 802,31 7 802,31 100,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

038 0505   198 141,39 193 338,27 97,58

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

038 0505 9000000000  198 141,39 193 338,27 97,58

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

038 0505 9010000000  100 246,24 100 095,54 99,85

Аппарат управления 038 0505 9010090102  100 246,24 100 095,54 99,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

038 0505 9010090102 100 97 256,19 97 122,97 99,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0505 9010090102 200 1 931,95 1 914,47 99,10

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

038 0505 9010090102 300 1 058,10 1 058,10 100,00

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений

038 0505 9020000000  97 895,15 93 242,74 95,25

Деятельность казенных учреждений 038 0505 9020090000  97 895,15 93 242,74 95,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

038 0505 9020090200 100 87 425,72 85 258,70 97,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0505 9020090200 200 10 276,93 7 852,75 76,41

Иные бюджетные ассигнования 038 0505 9020090200 800 192,50 131,29 68,20

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 038 0600   199 139,48 178 666,86 89,72

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

038 0605   199 139,48 178 666,86 89,72

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
округа "Город Калининград"

038 0605 0400000000  199 139,48 178 666,86 89,72

Охрана окружающей среды на территории го-
родского округа

038 0605 0400800000  166 409,01 150 286,02 90,31

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0605 0400840000  38 084,24 23 255,44 61,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0605 0400840429 200 1 266,75 961,08 75,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0605 0400840439 200 36 817,49 22 294,36 60,55

Осуществление благоустройства территорий 038 0605 04008S1170  4 955,95 3 661,76 73,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0605 04008S1170 200 4 955,95 3 661,76 73,89

Расходы на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

038 0605 04008У1000  35 225,66 35 225,66 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0605 04008У1005 600 35 225,66 35 225,66 100,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий 
по содержанию муниципального имущества

038 0605 04008У2200  16 175,00 16 175,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0605 04008У2200 600 16 175,00 16 175,00 100,00

Субсидии в целях осуществления природоох-
ранных мероприятий

038 0605 04008У2406  71 968,17 71 968,17 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

038 0605 04008У2406 600 71 968,17 71 968,17 100,00

Международный проект "Сохранение и устой-
чивое использование водных рекреационных 
объектов в приграничных городах в Кентшине 
и Калининграде"

038 0605 0401000000  29 605,61 25 255,98 85,31

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

038 0605 0401040000  3 570,82 2 524,98 70,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0605 0401040408 200 3 570,82 2 524,98 70,71

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

038 0605 04010И0001  26 034,79 22 731,00 87,31

(Продолжение. Начало на стр. 18-37)
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Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 0605 04010И0001 400 26 034,79 22 731,00 87,31

Региональный проект "Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными от-
ходами"

038 0605 040G200000  3 124,86 3 124,86 100,00

Государственная поддержка закупки контей-
неров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов

038 0605 040G252690  3 124,86 3 124,86 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0605 040G252690 200 3 124,86 3 124,86 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 038 0700   475 148,89 458 394,67 96,47

Дошкольное образование 038 0701   448 467,85 437 753,85 97,61

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"

038 0701 1000000000  448 467,85 437 753,85 97,61

Организация предоставления общедоступного, 
бесплатного дошкольного образования

038 0701 1000100000  23 324,23 19 845,46 85,09

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

038 0701 10001И0001  23 324,23 19 845,46 85,09

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 0701 10001И0001 400 23 324,23 19 845,46 85,09

Региональный проект "Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет"

038 0701 100P200000  425 143,62 417 908,38 98,30

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования (строительство 
дошкольного учреждения по ул. Героя России 
Мариенко в г. Калининграде)

038 0701 100P252323  262 569,08 255 333,85 97,24

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 0701 100P252323 400 262 569,08 255 333,85 97,24

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования (строительство 
дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорус-
ского фронта в г. Калининграде)

038 0701 100P252324  38 474,79 38 474,79 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 0701 100P252324 400 38 474,79 38 474,79 100,00

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования (строительство 
дошкольного учреждения по ул. Новгородской 
в г. Калининграде)

038 0701 100P252325  124 099,75 124 099,75 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 0701 100P252325 400 124 099,75 124 099,75 100,00

Общее образование 038 0702   26 160,14 20 210,94 77,26

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"

038 0702 1000000000  26 160,14 20 210,94 77,26

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам

038 0702 1000200000  26 160,14 20 210,94 77,26

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

038 0702 10002И0001  26 160,14 20 210,94 77,26

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 0702 10002И0001 400 26 160,14 20 210,94 77,26

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

038 0705   520,90 429,88 82,53

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

038 0705 9000000000  520,90 429,88 82,53

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

038 0705 9010000000  133,30 43,50 32,63

Аппарат управления 038 0705 9010090102  133,30 43,50 32,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0705 9010090102 200 133,30 43,50 32,63

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений

038 0705 9020000000  387,60 386,38 99,69

Деятельность казенных учреждений 038 0705 9020090000  387,60 386,38 99,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0705 9020090200 200 387,60 386,38 99,69

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 0800   52 765,10 30 680,56 58,15

Культура 038 0801   52 765,10 30 680,56 58,15

Муниципальная программа "Сохранение и 
развитие культуры в городском округе "Город 
Калининград"

038 0801 1200000000  52 765,10 30 680,56 58,15

Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

038 0801 1200700000  52 765,10 30 680,56 58,15

Текущий ремонт и содержание объектов благо-
устройства

038 0801 1200740202  52 570,68 30 503,35 58,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0801 1200740202 200 52 535,66 30 468,34 58,00

Иные бюджетные ассигнования 038 0801 1200740202 800 35,02 35,02 100,00

Организация и проведение мероприятий по 
перезахоронению останков воинов, погибших 
при защите Отечества

038 0801 1200740409  194,43 177,20 91,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 0801 1200740409 200 194,43 177,20 91,14

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000   7 136,10 6 503,53 91,14

Социальное обеспечение населения 038 1003   7 136,10 6 503,53 91,14

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"

038 1003 1100000000  7 136,10 6 503,53 91,14

Предоставление льгот отдельным категориям 
граждан

038 1003 1100300000  7 136,10 6 503,53 91,14

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

038 1003 1100360000  7 136,10 6 503,53 91,14

Иные бюджетные ассигнования 038 1003 1100360103 800 7 136,10 6 503,53 91,14

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 038 1100   9 683,76 692,98 7,16

Спорт высших достижений 038 1103   9 683,76 692,98 7,16

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город 
Калининград"

038 1103 1300000000  9 683,76 692,98 7,16

Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта

038 1103 1300300000  9 683,76 692,98 7,16

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

038 1103 13003И0001  9 683,76 692,98 7,16

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

038 1103 13003И0001 400 9 683,76 692,98 7,16

Администрация городского округа "Город Ка-
лининград"

045    518 960,21 492 992,18 95,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 0100   222 883,24 215 210,20 96,56

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

045 0104   151 890,07 151 708,39 99,88

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

045 0104 9000000000  151 890,07 151 708,39 99,88

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

045 0104 9010000000  151 890,07 151 708,39 99,88

Аппарат управления 045 0104 9010090102  151 890,07 151 708,39 99,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

045 0104 9010090102 100 148 658,25 148 644,99 99,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0104 9010090102 200 2 905,64 2 737,22 94,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

045 0104 9010090102 300 325,38 325,38 100,00

Иные бюджетные ассигнования 045 0104 9010090102 800 0,80 0,80 100,00

Судебная система 045 0105   308,60 0,76 0,25

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

045 0105 0800000000  50,00 0,76 1,52

Реализация отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоу-
правления в установленном порядке

045 0105 0800400000  50,00 0,76 1,52

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

045 0105 0800451200  50,00 0,76 1,52

Иные бюджетные ассигнования 045 0105 0800451200 800 50,00 0,76 1,52

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

045 0105 9000000000  258,60   

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

045 0105 9010000000  258,60   

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

045 0105 9010051200  258,60   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0105 9010051200 200 258,60   

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

045 0107   27 547,00 27 503,66 99,84

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

045 0107 9000000000  27 547,00 27 503,66 99,84

Прочие непрограммные направления деятель-
ности

045 0107 9030000000  27 547,00 27 503,66 99,84

Проведение муниципальных выборов и мест-
ных референдумов

045 0107 9030090306  27 547,00 27 503,66 99,84

Иные бюджетные ассигнования 045 0107 9030090306 800 27 547,00 27 503,66 99,84

Другие общегосударственные вопросы 045 0113   43 137,57 35 997,39 83,45

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

045 0113 0600000000  284,03 284,03 100,00

Реализация полномочий собственника в отно-
шении нежилых помещений и иных объектов 
муниципального имущества

045 0113 0600200000  284,03 284,03 100,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

045 0113 0600240000  284,03 284,03 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0113 0600240421 200 284,03 284,03 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

045 0113 0800000000  9 709,69 3 117,58 32,11

Создание условий для обеспечения деятельнос-
ти органов местного самоуправления город-
ского округа "Город Калининград"

045 0113 0800100000  20,00   

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

045 0113 0800140000  20,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0113 0800140410 200 20,00   

Реализация отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоу-
правления в установленном порядке

045 0113 0800400000  6 159,18 21,07 0,34

Проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года

045 0113 0800454690  6 159,18 21,07 0,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0113 0800454690 200 6 159,18 21,07 0,34

Участие городского округа в ассоциациях, сою-
зах российских городов и прочих организациях

045 0113 0800600000  2 753,60 2 462,41 89,43

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

045 0113 0800640000  52,40 27,72 52,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0113 0800640408 200 52,40 27,72 52,90

Взносы в ассоциации, союзы и прочие орга-
низации

045 0113 0800690304  2 701,20 2 434,69 90,13

Иные бюджетные ассигнования 045 0113 0800690304 800 2 701,20 2 434,69 90,13

Поощрения за заслуги в развитии городского 
округа

045 0113 0800700000  776,91 634,10 81,62

Выплата премий победителям и призерам 
конкурсов, стипендий, награждение почетными 
грамотами, благодарностями и благодарствен-
ными письмами

045 0113 08007П0500  776,91 634,10 81,62

(Продолжение на стр. 40)
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0113 08007П0505 200 476,91 440,33 92,33

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

045 0113 08007П0506 300 300,00 193,77 64,59

Муниципальная программа "Сохранение и 
развитие культуры в городском округе "Город 
Калининград"

045 0113 1200000000  950,29 688,15 72,41

Организация профессиональных конкурсов 
и праздничных мероприятий, творческих 
конкурсов, торжественных церемоний, предо-
ставление грантов на реализацию социальных 
проектов

045 0113 1200900000  950,29 688,15 72,41

Предоставление некоммерческим организаци-
ям грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов, направленных на укре-
пление межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилак-
тику экстремизма и ксенофобии

045 0113 1200960302  950,29 688,15 72,41

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 0113 1200960302 600 950,29 688,15 72,41

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

045 0113 9000000000  32 193,56 31 907,63 99,11

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений

045 0113 9020000000  29 445,25 29 186,96 99,12

Деятельность казенных учреждений 045 0113 9020090000  29 445,25 29 186,96 99,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

045 0113 9020090200 100 23 666,30 23 608,77 99,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0113 9020090200 200 5 693,30 5 492,53 96,47

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

045 0113 9020090200 300 82,65 82,65 100,00

Иные бюджетные ассигнования 045 0113 9020090200 800 3,00 3,00 100,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности

045 0113 9030000000  2 748,31 2 720,68 98,99

Исполнение судебных актов по искам к му-
ниципальным образованиям о возмещении 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений

045 0113 9030090305  2 748,31 2 720,68 98,99

Иные бюджетные ассигнования 045 0113 9030090305 800 2 748,31 2 720,68 98,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

045 0300   95 015,23 93 139,60 98,03

Органы юстиции 045 0304   15 929,30 15 929,30 100,00

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

045 0304 9000000000  15 929,30 15 929,30 100,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

045 0304 9010000000  15 929,30 15 929,30 100,00

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

045 0304 9010059300  15 929,30 15 929,30 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

045 0304 9010059300 100 15 618,48 15 618,48 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0304 9010059300 200 310,82 310,82 100,00

Гражданская оборона 045 0309   1 369,73 1 365,31 99,68

Муниципальная программа "Осуществление 
мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения и территории городского 
округа "Город Калининград" от чрезвычайных 
ситуаций"

045 0309 0900000000  1 369,73 1 365,31 99,68

Поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем оповещения 
населения об опасности

045 0309 0900300000  1 369,73 1 365,31 99,68

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

045 0309 0900340000  1 369,73 1 365,31 99,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0309 0900340433 200 1 369,73 1 365,31 99,68

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

045 0310   77 716,21 75 844,99 97,59

Муниципальная программа "Осуществление 
мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения и территории городского 
округа "Город Калининград" от чрезвычайных 
ситуаций"

045 0310 0900000000  8 672,49 8 332,09 96,07

Обеспечение исполнения требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций

045 0310 0900100000  1 414,49 1 074,09 75,93

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

045 0310 0900140000  1 414,49 1 074,09 75,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0310 0900140431 200 525,27 225,27 42,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0310 0900140435 200 889,22 848,82 95,46

Обеспечение мер первичной пожарной без-
опасности

045 0310 0900200000  7 258,00 7 258,00 100,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

045 0310 0900240000  7 258,00 7 258,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0310 0900240303 200 7 258,00 7 258,00 100,00

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

045 0310 9000000000  69 043,72 67 512,90 97,78

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений

045 0310 9020000000  69 043,72 67 512,90 97,78

Деятельность казенных учреждений 045 0310 9020090000  67 722,61 66 191,80 97,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

045 0310 9020090200 100 60 935,08 60 751,17 99,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0310 9020090200 200 6 757,96 5 411,05 80,07

Иные бюджетные ассигнования 045 0310 9020090200 800 29,57 29,57 100,00

Создание условий для отдыха и рекреации в 
муниципальных образованиях Калининград-
ской области

045 0310 90200S1240  1 321,10 1 321,10 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

045 0310 90200S1240 100 644,59 644,59 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0310 90200S1240 200 676,51 676,51 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 0400   64 430,93 63 134,82 97,99

Транспорт 045 0408   56 359,96 56 359,96 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

045 0408 0800000000  56 359,96 56 359,96 100,00

Создание условий для обеспечения деятельнос-
ти органов местного самоуправления город-
ского округа "Город Калининград"

045 0408 0800100000  56 359,96 56 359,96 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

045 0408 08001У0000  56 359,96 56 359,96 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 0408 08001У1007 600 56 359,96 56 359,96 100,00

Связь и информатика 045 0410   8 070,97 6 774,86 83,94

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

045 0410 0800000000  8 070,97 6 774,86 83,94

Развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры администрации

045 0410 0800300000  8 070,97 6 774,86 83,94

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

045 0410 0800340000  8 070,97 6 774,86 83,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0410 0800340413 200 8 070,97 6 774,86 83,94

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 045 0500   113 208,32 98 126,09 86,68

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

045 0505   113 208,32 98 126,09 86,68

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

045 0505 0800000000  113 208,32 98 126,09 86,68

Создание условий для обеспечения деятельнос-
ти органов местного самоуправления город-
ского округа "Город Калининград"

045 0505 0800100000  113 208,32 98 126,09 86,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

045 0505 08001У0000  113 208,32 98 126,09 86,68

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 0505 08001У1008 600 64 714,83 64 714,83 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 0505 08001У2200 600 32 136,89 28 978,43 90,17

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 0505 08001У2300 600 16 356,60 4 432,82 27,10

ОБРАЗОВАНИЕ 045 0700   145,18 132,15 91,02

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

045 0705   145,18 132,15 91,02

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

045 0705 9000000000  145,18 132,15 91,02

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

045 0705 9010000000  54,38 44,16 81,21

Аппарат управления 045 0705 9010090102  54,38 44,16 81,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0705 9010090102 200 54,38 44,16 81,21

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений

045 0705 9020000000  90,80 87,99 96,91

Деятельность казенных учреждений 045 0705 9020090000  90,80 87,99 96,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 0705 9020090200 200 90,80 87,99 96,91

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 045 1200   23 277,30 23 249,32 99,88

Периодическая печать и издательства 045 1202   3 260,30 3 260,30 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

045 1202 0800000000  3 260,30 3 260,30 100,00

Информационное сопровождение деятельнос-
ти органов местного самоуправления

045 1202 0800500000  3 260,30 3 260,30 100,00

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

045 1202 0800560000  3 260,30 3 260,30 100,00

Иные бюджетные ассигнования 045 1202 0800560101 800 3 260,30 3 260,30 100,00

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

045 1204   20 017,00 19 989,02 99,86

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

045 1204 0800000000  20 017,00 19 989,02 99,86

Информационное сопровождение деятельнос-
ти органов местного самоуправления

045 1204 0800500000  20 017,00 19 989,02 99,86

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

045 1204 0800540000  20 017,00 19 989,02 99,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

045 1204 0800540411 200 20 017,00 19 989,02 99,86

Комитет городского развития и цифровизации 
администрации городского округа "Город Ка-
лининград"

164    148 122,77 131 210,78 88,58

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100   6 703,21 1 138,96 16,99

Другие общегосударственные вопросы 164 0113   6 703,21 1 138,96 16,99

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
округа "Город Калининград"

164 0113 0400000000  6 125,21 658,96 10,76

Международный проект "Сохранение и устой-
чивое использование водных рекреационных 
объектов в приграничных городах в Кентшине 
и Калининграде"

164 0113 0401000000  6 125,21 658,96 10,76

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

164 0113 0401040000  6 125,21 658,96 10,76

(Продолжение. Начало на стр. 18-39)
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

164 0113 0401040408 100 441,10   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0113 0401040408 200 5 684,11 658,96 11,59

Муниципальная программа "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском 
округе "Город Калининград"

164 0113 1400000000  578,00 480,00 83,04

Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа "Город Кали-
нинград"

164 0113 1400100000  578,00 480,00 83,04

Приобретение специализированных информа-
ционных услуг

164 0113 1400140429  578,00 480,00 83,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0113 1400140429 200 578,00 480,00 83,04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400   134 511,81 124 787,85 92,77

Связь и информатика 164 0410   47 872,46 42 981,99 89,78

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

164 0410 0800000000  26 002,26 21 410,83 82,34

Развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры администрации

164 0410 0800300000  26 002,26 21 410,83 82,34

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

164 0410 0800340000  26 002,26 21 410,83 82,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0410 0800340301 200 16 167,82 14 197,16 87,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0410 0800340413 200 4 494,54 2 471,18 54,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0410 0800340414 200 1 955,78 1 623,27 83,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0410 0800340415 200 1 432,66 1 370,11 95,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0410 0800340430 200 983,11 983,11 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0410 0800340438 200 850,00 682,89 80,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0410 0800340440 200 118,35 83,12 70,23

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

164 0410 9000000000  21 870,20 21 571,15 98,63

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений

164 0410 9020000000  21 870,20 21 571,15 98,63

Деятельность казенных учреждений 164 0410 9020090000  21 870,20 21 571,15 98,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

164 0410 9020090200 100 20 865,00 20 772,31 99,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0410 9020090200 200 1 005,20 798,85 79,47

Другие вопросы в области национальной 
экономики

164 0412   86 639,34 81 805,87 94,42

Муниципальная программа "Обеспечение гра-
достроительной и архитектурной деятельности 
в городском округе "Город Калининград"

164 0412 0100000000  8 130,91 3 718,09 45,73

Документальное обеспечение реализации Гене-
рального плана города Калининграда

164 0412 0100100000  8 130,91 3 718,09 45,73

Подготовка документов территориального 
планирования, документации по планировке 
территории

164 0412 0100140416  7 430,91 3 018,09 40,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0412 0100140416 200 7 430,91 3 018,09 40,62

Ведение информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности Калининград-
ской области

164 0412 0100140417  700,00 700,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0412 0100140417 200 700,00 700,00 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

164 0412 0800000000  299,00 146,25 48,91

Развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры администрации

164 0412 0800300000  299,00 146,25 48,91

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

164 0412 0800340000  299,00 146,25 48,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0412 0800340414 200 299,00 146,25 48,91

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

164 0412 9000000000  78 209,43 77 941,53 99,66

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

164 0412 9010000000  78 209,43 77 941,53 99,66

Аппарат управления 164 0412 9010090102  78 209,43 77 941,53 99,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

164 0412 9010090102 100 76 503,37 76 347,37 99,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0412 9010090102 200 1 484,05 1 372,14 92,46

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

164 0412 9010090102 300 222,02 222,02 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 164 0700   69,00 6,00 8,70

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

164 0705   69,00 6,00 8,70

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

164 0705 9000000000  69,00 6,00 8,70

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

164 0705 9010000000  6,00 6,00 100,00

Аппарат управления 164 0705 9010090102  6,00 6,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0705 9010090102 200 6,00 6,00 100,00

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений

164 0705 9020000000  63,00   

Деятельность казенных учреждений 164 0705 9020090000  63,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0705 9020090200 200 63,00   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 164 0800   6 838,75 5 277,97 77,18

Культура 164 0801   6 838,75 5 277,97 77,18

Муниципальная программа "Сохранение и 
развитие культуры в городском округе "Город 
Калининград"

164 0801 1200000000  6 838,75 5 277,97 77,18

Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

164 0801 1200700000  6 838,75 5 277,97 77,18

Разработка проектов зон охраны объектов 
культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения

164 0801 1200740418  6 838,75 5 277,97 77,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0801 1200740418 200 6 838,75 5 277,97 77,18

Городской Совет депутатов Калининграда 710    65 108,26 64 906,12 99,69

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 710 0100   65 101,68 64 899,54 99,69

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

710 0102   3 007,08 3 007,08 100,00

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

710 0102 9000000000  3 007,08 3 007,08 100,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

710 0102 9010000000  3 007,08 3 007,08 100,00

Глава городского округа "Город Калининград" 710 0102 9010090101  3 007,08 3 007,08 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

710 0102 9010090101 100 3 007,08 3 007,08 100,00

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

710 0103   60 953,92 60 751,78 99,67

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

710 0103 9000000000  60 953,92 60 751,78 99,67

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

710 0103 9010000000  60 953,92 60 751,78 99,67

Аппарат управления 710 0103 9010090102  56 116,06 55 913,92 99,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

710 0103 9010090102 100 53 922,64 53 720,64 99,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 0103 9010090102 200 2 193,42 2 193,27 99,99

Заместитель главы городского округа "Город 
Калининград"

710 0103 9010090104  2 819,86 2 819,86 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

710 0103 9010090104 100 2 819,86 2 819,86 100,00

Депутаты городского Совета депутатов Кали-
нинграда

710 0103 9010090105  2 018,00 2 018,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

710 0103 9010090105 100 2 018,00 2 018,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 710 0113   1 140,68 1 140,68 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

710 0113 0800000000  1 125,00 1 125,00 100,00

Поощрения за заслуги в развитии городского 
округа

710 0113 0800700000  1 125,00 1 125,00 100,00

Выплата премий победителям и призерам 
конкурсов, стипендий, награждение почетными 
грамотами, благодарностями и благодарствен-
ными письмами

710 0113 08007П0500  1 125,00 1 125,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

710 0113 08007П0502 300 375,00 375,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

710 0113 08007П0503 300 750,00 750,00 100,00

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

710 0113 9000000000  15,68 15,68 100,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности

710 0113 9030000000  15,68 15,68 100,00

Исполнение судебных актов по искам к 
муниципальным образованиям о возме-
щении вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений

710 0113 9030090305  15,68 15,68 100,00

Иные бюджетные ассигнования 710 0113 9030090305 800 15,68 15,68 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 710 0700   6,58 6,58 100,00

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

710 0705   6,58 6,58 100,00

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

710 0705 9000000000  6,58 6,58 100,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

710 0705 9010000000  6,58 6,58 100,00

Аппарат управления 710 0705 9010090102  6,58 6,58 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 0705 9010090102 200 6,58 6,58 100,00

Избирательная комиссия городского округа 
"Город Калининград"

711    2 043,01 2 043,01 100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 711 0100   2 043,01 2 043,01 100,00

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

711 0107   2 043,01 2 043,01 100,00

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

711 0107 9000000000  2 043,01 2 043,01 100,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

711 0107 9010000000  2 043,01 2 043,01 100,00

Члены избирательной комиссии городского 
округа "Город Калининград"

711 0107 9010090106  2 043,01 2 043,01 100,00

(Продолжение на стр. 42)
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

711 0107 9010090106 100 1 826,47 1 826,47 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

711 0107 9010090106 200 216,14 216,14 100,00

Иные бюджетные ассигнования 711 0107 9010090106 800 0,40 0,40 100,00

Контрольно-счетная палата городского округа 
"Город Калининград"

720    22 211,92 22 149,85 99,72

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 720 0100   22 143,80 22 081,74 99,72

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

720 0106   22 105,80 22 043,74 99,72

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

720 0106 9000000000  22 105,80 22 043,74 99,72

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

720 0106 9010000000  22 105,80 22 043,74 99,72

Аппарат управления 720 0106 9010090102  22 105,80 22 043,74 99,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

720 0106 9010090102 100 21 306,58 21 244,52 99,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

720 0106 9010090102 200 799,22 799,22 100,00

Другие общегосударственные вопросы 720 0113   38,00 38,00 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

720 0113 0800000000  38,00 38,00 100,00

Участие городского округа в ассоциациях, сою-
зах российских городов и прочих организациях

720 0113 0800600000  38,00 38,00 100,00

Взносы в ассоциации, союзы и прочие орга-
низации

720 0113 0800690304  38,00 38,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 720 0113 0800690304 800 38,00 38,00 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 720 0700   68,12 68,12 100,00

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

720 0705   68,12 68,12 100,00

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

720 0705 9000000000  68,12 68,12 100,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

720 0705 9010000000  68,12 68,12 100,00

Аппарат управления 720 0705 9010090102  68,12 68,12 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

720 0705 9010090102 200 68,12 68,12 100,00

Комитет по социальной политике администра-
ции городского округа "Город Калининград"

801    1 724 209,24 1 718 358,40 99,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100   12 070,00 11 951,05 99,01

Другие общегосударственные вопросы 801 0113   12 070,00 11 951,05 99,01

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

801 0113 0800000000  5 041,00 4 951,00 98,21

Поощрения за заслуги в развитии городского 
округа

801 0113 0800700000  5 041,00 4 951,00 98,21

Публичные нормативные обязательства и соци-
альная поддержка населения

801 0113 0800710000  5 041,00 4 951,00 98,21

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 0113 0800710107 300 5 041,00 4 951,00 98,21

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

801 0113 9000000000  7 029,00 7 000,05 99,59

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

801 0113 9010000000  7 029,00 7 000,05 99,59

Организация работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

801 0113 9010070720  7 029,00 7 000,05 99,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

801 0113 9010070720 100 6 711,81 6 692,65 99,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 0113 9010070720 200 317,19 307,41 96,92

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 0500   72 144,94 72 144,74 100,00

Благоустройство 801 0503   72 144,94 72 144,74 100,00

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
округа "Город Калининград"

801 0503 0400000000  72 144,94 72 144,74 100,00

Содержание территорий общего пользования 801 0503 0400200000  30 486,81 30 486,81 100,00

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

801 0503 0400260000  30 486,81 30 486,81 100,00

Иные бюджетные ассигнования 801 0503 0400260104 800 30 486,81 30 486,81 100,00

Прочие мероприятия в сфере благоустройства 801 0503 0400600000  14 797,36 14 797,36 100,00

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

801 0503 0400660000  14 797,36 14 797,36 100,00

Иные бюджетные ассигнования 801 0503 0400660104 800 14 797,36 14 797,36 100,00

Праздничное и тематическое оформление 
города

801 0503 0401100000  26 860,77 26 860,56 100,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

801 0503 0401140000  8 677,75 8 677,55 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 0503 0401140407 200 8 677,75 8 677,55 100,00

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

801 0503 0401160000  1 043,54 1 043,54 100,00

Иные бюджетные ассигнования 801 0503 0401160117 800 1 043,54 1 043,54 100,00

Субсидии в целях праздничного и тематическо-
го оформления города

801 0503 04011У2412  17 139,48 17 139,47 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0503 04011У2412 600 17 139,48 17 139,47 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 801 0700   720 170,48 719 442,27 99,90

Дополнительное образование детей 801 0703   582 022,56 582 010,47 100,00

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"

801 0703 1000000000  8 483,83 8 483,83 100,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в образовательных орга-
низациях

801 0703 1000300000  8 483,83 8 483,83 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 0703 10003У0000  8 483,83 8 483,83 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0703 1000321919 600 8 483,83 8 483,83 100,00

Муниципальная программа "Сохранение и 
развитие культуры в городском округе "Город 
Калининград"

801 0703 1200000000  321 329,58 321 329,18 100,00

Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детей в образовательных органи-
зациях в сфере культуры и искусства

801 0703 1200800000  304 864,14 304 864,14 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 0703 12008У0000  268 734,56 268 734,56 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0703 12008У1022 600 268 734,56 268 734,56 100,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий 
по содержанию муниципального имущества

801 0703 12008У2200  35 373,58 35 373,58 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0703 12008У2200 600 35 373,58 35 373,58 100,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых 
активов

801 0703 12008У2300  756,00 756,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0703 12008У2300 600 756,00 756,00 100,00

Организация профессиональных конкурсов 
и праздничных мероприятий, творческих 
конкурсов, торжественных церемоний, предо-
ставление грантов на реализацию социальных 
проектов

801 0703 1200900000  701,80 701,42 99,95

Адресная поддержка одаренных детей и мо-
лодежи

801 0703 12009П0504  360,80 360,80 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 0703 12009П0504 300 360,80 360,80 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 0703 12009У0000  341,00 340,62 99,89

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0703 12009У2403 600 341,00 340,62 99,89

Региональный проект "Культурная среда" 801 0703 120A100000  15 763,64 15 763,62 100,00

Государственная поддержка отрасли культуры 801 0703 120A155190  15 763,64 15 763,62 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 0703 120A155190 200 15 763,64 15 763,62 100,00

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город 
Калининград"

801 0703 1300000000  252 209,15 252 197,46 100,00

Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных органи-
зациях спортивной направленности

801 0703 1300200000  251 588,75 251 580,36 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 0703 13002У0000  251 588,75 251 580,36 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0703 13002У1024 600 126 129,62 126 129,62 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0703 13002У2200 600 107 711,79 107 703,40 99,99

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0703 13002У2300 600 17 747,35 17 747,35 100,00

Поддержка молодежи, спортсменов и трене-
ров, тренеров-преподавателей, общественных 
объединений в сферах физической культуры 
и спорта, популяризации здорового образа 
жизни

801 0703 1300500000  620,40 617,10 99,47

Выплата премий победителям и призерам 
конкурсов, стипендий, награждение почетными 
грамотами, благодарностями и благодарствен-
ными письмами

801 0703 13005П0000  620,40 617,10 99,47

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 0703 13005П0504 300 620,40 617,10 99,47

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

801 0705   148,20 142,20 95,95

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

801 0705 9000000000  148,20 142,20 95,95

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

801 0705 9010000000  77,50 71,50 92,26

Обеспечение руководства в сфере социальной 
поддержки населения

801 0705 9010070670  29,00 23,00 79,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 0705 9010070670 200 29,00 23,00 79,31

Организация работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

801 0705 9010070720  2,00 2,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 0705 9010070720 200 2,00 2,00 100,00

Аппарат управления 801 0705 9010090102  46,50 46,50 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 0705 9010090102 200 46,50 46,50 100,00

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений

801 0705 9020000000  70,70 70,70 100,00

Деятельность казенных учреждений 801 0705 9020090000  70,70 70,70 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 0705 9020090200 200 70,70 70,70 100,00

Молодежная политика 801 0707   137 999,72 137 289,60 99,49

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"

801 0707 1000000000  335,15 323,46 96,51

Организация отдыха детей и подростков в кани-
кулярное время

801 0707 1000400000  335,15 323,46 96,51

(Продолжение. Начало на стр. 18-41)
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Обеспечение санитарно-противоэпидемиче-
ских мероприятий в муниципальных орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Калининградской области

801 0707 10004S1914  203,16 203,16 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 0707 10004S1914 200 203,16 203,16 100,00

Проведение анализов на определение РНК ко-
ронавируса 2019-nCOVID (ПЦР-исследование) 
в муниципальных организациях отдыха детей 
и их оздоровления за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Калининградской 
области

801 0707 10004S1915  131,98 120,30 91,15

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0707 10004S1915 600 131,98 120,30 91,15

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"

801 0707 1100000000  11 737,91 11 732,60 99,95

Социальная поддержка семей, имеющих детей 801 0707 1100100000  6 615,36 6 610,51 99,93

Обеспечение питанием и страхованием жизни 
и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в 
муниципальных лагерях с дневным пребы-
ванием

801 0707 1100170130  6 615,36 6 610,51 99,93

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0707 1100170130 600 6 615,36 6 610,51 99,93

Региональный проект "Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет"

801 0707 110P200000  5 122,55 5 122,10 99,99

Предоставление мер социальной поддержки в 
сфере организации отдыха детей в Калинин-
градской области

801 0707 110P270120  5 122,55 5 122,10 99,99

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 0707 110P270120 300 5 122,55 5 122,10 99,99

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город 
Калининград"

801 0707 1300000000  125 926,67 125 233,53 99,45

Организация досуговой деятельности интел-
лектуальной, творческой и спортивной направ-
ленности, по экстремальным видам спорта и 
молодежным субкультурам

801 0707 1300400000  120 901,52 120 636,81 99,78

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

801 0707 1300440000  1 970,23 1 719,75 87,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 0707 1300440404 200 1 970,23 1 719,75 87,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 0707 13004У0000  118 931,29 118 917,06 99,99

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0707 13004У1026 600 64 789,55 64 789,55 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0707 13004У2200 600 6 916,12 6 913,24 99,96

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0707 13004У2300 600 45 585,02 45 584,94 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0707 13004У2409 600 1 640,60 1 629,33 99,31

Поддержка молодежи, спортсменов и трене-
ров, тренеров-преподавателей, общественных 
объединений в сферах физической культуры 
и спорта, популяризации здорового образа 
жизни

801 0707 1300500000  5 025,15 4 596,72 91,47

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

801 0707 1300560000  3 600,00 3 190,42 88,62

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0707 1300560301 600 3 600,00 3 190,42 88,62

Выплата премий победителям и призерам 
конкурсов, стипендий, награждение почетными 
грамотами, благодарностями и благодарствен-
ными письмами

801 0707 13005П0000  1 425,15 1 406,30 98,68

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 0707 13005П0504 300 1 425,15 1 406,30 98,68

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 0800   416 541,56 416 526,40 100,00

Культура 801 0801   416 541,56 416 526,40 100,00

Муниципальная программа "Сохранение и 
развитие культуры в городском округе "Город 
Калининград"

801 0801 1200000000  416 541,56 416 526,40 100,00

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов

801 0801 1200100000  127 527,52 127 527,52 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 0801 12001У0000  111 453,42 111 453,42 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 120015519F 600 2 711,85 2 711,85 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12001S1190 600 3 058,24 3 058,24 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12001У1016 600 105 683,34 105 683,34 100,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий 
по содержанию муниципального имущества

801 0801 12001У2200  3 469,73 3 469,73 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12001У2200 600 3 469,73 3 469,73 100,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых 
активов

801 0801 12001У2300  12 604,37 12 604,37 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12001У2300 600 12 604,37 12 604,37 100,00

Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, коллекций 
диких и домашних животных, растений, фор-
мирование, учет, хранение, изучение и обеспе-
чение сохранности музейного фонда

801 0801 1200300000  180 951,70 180 942,70 100,00

Реализация работ по инженерным изысканиям 
и разработке проектной и рабочей докумен-
тации по объекту "Реконструкция объекта 
"Аквариум" (литер Г) под "Террариум" по адресу 
пр. Мира,26" за счет средств резервного фонда 
Правительства Калининградской области

801 0801 12003S1911  7 120,00 7 111,00 99,87

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

801 0801 12003S1911 400 7 120,00 7 111,00 99,87

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

801 0801 12003И0001  8 210,27 8 210,27 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

801 0801 12003И0001 400 8 210,27 8 210,27 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 0801 12003У0000  165 621,43 165 621,43 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12003У1017 600 11 468,16 11 468,16 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12003У1018 600 85 518,33 85 518,33 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12003У2200 600 51 821,44 51 821,44 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12003У2300 600 16 813,50 16 813,50 100,00

Организация и проведение концертов и кон-
цертных программ

801 0801 1200400000  50 323,23 50 323,23 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 0801 12004У0000  50 323,23 50 323,23 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12004У1019 600 38 960,57 38 960,57 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12004У2200 600 9 733,66 9 733,66 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12004У2300 600 1 629,00 1 629,00 100,00

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества

801 0801 1200500000  40 564,48 40 564,48 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 0801 12005У0000  34 016,44 34 016,44 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12005У1020 600 34 016,44 34 016,44 100,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий 
по содержанию муниципального имущества

801 0801 12005У2200  5 417,29 5 417,29 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12005У2200 600 5 417,29 5 417,29 100,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых 
активов

801 0801 12005У2300  1 130,74 1 130,74 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12005У2300 600 1 130,74 1 130,74 100,00

Организация массовых городских мероприятий 801 0801 1200600000  5 861,14 5 861,14 100,00

Организация проведения массовых меропри-
ятий, социально-культурных мероприятий, 
фестивалей, спортивных и физкультурных 
мероприятий

801 0801 1200640404  378,64 378,64 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 0801 1200640404 200 378,64 378,64 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 0801 12006У0000  5 482,50 5 482,50 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12006У1021 600 5 482,50 5 482,50 100,00

Организация профессиональных конкурсов 
и праздничных мероприятий, творческих 
конкурсов, торжественных церемоний, предо-
ставление грантов на реализацию социальных 
проектов

801 0801 1200900000  1 313,50 1 307,33 99,53

Предоставление гранта в форме субсидии по 
итогам проведения открытого конкурса на 
лучшее праздничное новогоднее оформление 
зданий и территорий городского округа "Город 
Калининград"

801 0801 1200960303  440,00 440,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 1200960303 600 220,00 220,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 801 0801 1200960303 800 220,00 220,00 100,00

Выплата премий победителям и призерам кон-
курсов, смотров

801 0801 12009П0501  420,00 420,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 0801 12009П0501 300 420,00 420,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 0801 12009У0000  453,50 447,33 98,64

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 12009У2403 600 453,50 447,33 98,64

Региональный проект "Культурная среда" 801 0801 120A100000  10 000,00 10 000,00 100,00

Cоздание модельных муниципальных библио-
тек за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

801 0801 120A15454F  10 000,00 10 000,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0801 120A15454F 600 10 000,00 10 000,00 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 1000   275 395,21 271 052,54 98,42

Социальное обслуживание населения 801 1002   32 246,61 32 246,61 100,00

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"

801 1002 1100000000  32 246,61 32 246,61 100,00

Социальное обслуживание населения, повы-
шение качества жизни отдельных категорий 
населения

801 1002 1100500000  32 246,61 32 246,61 100,00

Социальное обслуживание граждан 801 1002 1100570710  32 246,61 32 246,61 100,00

(Продолжение на стр. 44)
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1002 1100570710 600 32 246,61 32 246,61 100,00

Социальное обеспечение населения 801 1003   106 402,46 102 440,70 96,28

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"

801 1003 1100000000  106 402,46 102 440,70 96,28

Социальная поддержка семей, имеющих детей 801 1003 1100100000  49 109,20 45 868,99 93,40

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

801 1003 1100140000  700,00 697,99 99,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 1003 1100140404 200 700,00 697,99 99,71

Реализация мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

801 1003 11001L4970  48 409,20 45 171,00 93,31

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1003 11001L4970 300 48 409,20 45 171,00 93,31

Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан

801 1003 1100200000  53 059,51 52 370,59 98,70

Публичные нормативные обязательства и соци-
альная поддержка населения

801 1003 1100210000  51 195,25 50 595,05 98,83

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1003 1100210101 300 6 265,18 6 258,43 99,89

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1003 1100210103 300 3 818,95 3 803,55 99,60

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1003 1100210104 300 50,00 50,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1003 1100210105 300 15,81 11,27 71,28

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1003 1100210106 300 466,35 456,28 97,84

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1003 1100210109 300 150,00 150,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1003 1100210201 300 470,00 403,89 85,93

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1003 1100210202 300 9 515,00 9 409,19 98,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 1003 1100210203 200 25,00 22,27 89,08

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1003 1100210203 300 28 457,22 28 356,77 99,65

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1003 1100210204 300 144,28 136,96 94,93

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1003 1100210205 300 1 817,47 1 536,43 84,54

Оказание единовременной помощи жителям 
города Калининграда, пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера и пожаров, в связи с 
утратой ими имущества первой необходимости

801 1003 1100210206  1 220,00 1 220,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1003 1100210206 300 1 220,00 1 220,00 100,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

801 1003 1100240000  644,27 555,53 86,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 1003 1100240432 200 644,27 555,53 86,23

Социальное обслуживание населения, повы-
шение качества жизни отдельных категорий 
населения

801 1003 1100500000  613,75 609,67 99,34

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

801 1003 1100540000  348,75 348,75 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 1003 1100540404 200 348,75 348,75 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 1003 11005У0000  265,00 260,92 98,46

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1003 11005У2403 600 265,00 260,92 98,46

Оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям

801 1003 1100600000  3 620,00 3 591,45 99,21

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

801 1003 1100660000  3 620,00 3 591,45 99,21

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1003 1100660201 600 1 420,00 1 391,45 97,99

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1003 1100660202 600 2 200,00 2 200,00 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 801 1006   136 746,14 136 365,24 99,72

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

801 1006 9000000000  136 746,14 136 365,24 99,72

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

801 1006 9010000000  74 238,84 74 060,36 99,76

Осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в отношении совершеннолетних 
граждан

801 1006 9010070650  4 364,14 4 341,27 99,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

801 1006 9010070650 100 4 160,98 4 138,14 99,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 1006 9010070650 200 203,16 203,13 99,99

Обеспечение руководства в сфере социальной 
поддержки населения

801 1006 9010070670  21 420,78 21 353,27 99,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

801 1006 9010070670 100 21 022,47 20 954,96 99,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 1006 9010070670 200 398,32 398,31 100,00

Аппарат управления 801 1006 9010090102  48 453,91 48 365,82 99,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

801 1006 9010090102 100 47 354,69 47 266,60 99,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 1006 9010090102 200 915,29 915,29 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1006 9010090102 300 183,94 183,94 100,00

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений

801 1006 9020000000  62 507,30 62 304,87 99,68

Деятельность казенных учреждений 801 1006 9020090000  62 507,30 62 304,87 99,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

801 1006 9020090200 100 60 336,10 60 133,68 99,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 1006 9020090200 200 2 169,56 2 169,56 100,00

Иные бюджетные ассигнования 801 1006 9020090200 800 1,64 1,63 99,39

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 1100   227 887,04 227 241,40 99,72

Физическая культура 801 1101   7 213,86 6 568,82 91,06

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город 
Калининград"

801 1101 1300000000  7 213,86 6 568,82 91,06

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий, физкультурных ме-
роприятий, торжественных церемоний

801 1101 1300100000  4 863,86 4 248,82 87,35

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

801 1101 1300140000  2 908,86 2 309,90 79,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 1101 1300140404 200 2 908,86 2 309,90 79,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 1101 13001У0000  1 955,00 1 938,92 99,18

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1101 13001У2403 600 1 955,00 1 938,92 99,18

Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, 
тренеров-преподавателей, общественных объе-
динений в сферах физической культуры и спор-
та, популяризации здорового образа жизни

801 1101 1300500000  2 350,00 2 320,00 98,72

Публичные нормативные обязательства и соци-
альная поддержка населения

801 1101 1300510000  1 150,00 1 120,00 97,39

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1101 1300510108 300 1 150,00 1 120,00 97,39

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

801 1101 1300560000  1 200,00 1 200,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1101 1300560301 600 1 200,00 1 200,00 100,00

Массовый спорт 801 1102   15 204,88 15 204,88 100,00

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город 
Калининград"

801 1102 1300000000  15 204,88 15 204,88 100,00

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий, физкультурных ме-
роприятий, торжественных церемоний

801 1102 1300100000  15 204,88 15 204,88 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 1102 13001У0000  15 204,88 15 204,88 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1102 13001У1023 600 9 415,88 9 415,88 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1102 13001У2200 600 3 509,00 3 509,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1102 13001У2300 600 2 280,00 2 280,00 100,00

Спорт высших достижений 801 1103   205 468,30 205 467,70 100,00

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город 
Калининград"

801 1103 1300000000  205 468,30 205 467,70 100,00

Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта

801 1103 1300300000  205 468,30 205 467,70 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

801 1103 13003У0000  201 842,69 201 842,09 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1103 13003S1320 600 8 750,00 8 750,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1103 13003У1025 600 155 415,90 155 415,90 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1103 13003У2200 600 16 079,82 16 079,60 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1103 13003У2300 600 21 596,98 21 596,59 100,00

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

801 1103 13003И0001  3 625,61 3 625,61 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

801 1103 13003И0001 400 3 625,61 3 625,61 100,00

Комитет муниципального контроля 802    59 056,39 58 768,53 99,51

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100   55 082,99 55 026,76 99,90

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

802 0104   55 082,71 55 026,47 99,90

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

802 0104 9000000000  55 082,71 55 026,47 99,90

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

802 0104 9010000000  55 082,71 55 026,47 99,90

Аппарат управления 802 0104 9010090102  55 082,71 55 026,47 99,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

802 0104 9010090102 100 52 776,81 52 757,91 99,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0104 9010090102 200 1 654,82 1 617,54 97,75

(Продолжение. Начало на стр. 18-43)



ГРАЖДАНИН   №33 (2327)26 мая 2022 г. 45
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

802 0104 9010090102 300 651,08 651,02 99,99

Другие общегосударственные вопросы 802 0113   0,28 0,28 100,00

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

802 0113 9000000000  0,28 0,28 100,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

802 0113 9010000000  0,28 0,28 100,00

Определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

802 0113 9010070730  0,28 0,28 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0113 9010070730 200 0,28 0,28 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400   3 846,30 3 618,68 94,08

Связь и информатика 802 0410   800,00 747,19 93,40

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

802 0410 0800000000  800,00 747,19 93,40

Развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры администрации

802 0410 0800300000  800,00 747,19 93,40

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

802 0410 0800340000  800,00 747,19 93,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0410 0800340301 200 640,00 587,19 91,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0410 0800340413 200 160,00 160,00 100,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

802 0412   3 046,30 2 871,49 94,26

Муниципальная программа "Обеспечение гра-
достроительной и архитектурной деятельности 
в городском округе "Город Калининград"

802 0412 0100000000  1 306,21 1 261,16 96,55

Демонтаж материалов рекламного и информа-
ционного характера

802 0412 0100300000  1 306,21 1 261,16 96,55

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

802 0412 0100340000  1 306,21 1 261,16 96,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0412 0100340420 200 1 306,21 1 261,16 96,55

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

802 0412 0600000000  1 740,09 1 610,33 92,54

Осуществление муниципального земельного 
контроля

802 0412 0600400000  1 740,09 1 610,33 92,54

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

802 0412 0600440000  1 740,09 1 610,33 92,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0412 0600440424 200 1 740,09 1 610,33 92,54

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500   30,00 26,00 86,67

Благоустройство 802 0503   30,00 26,00 86,67

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
округа "Город Калининград"

802 0503 0400000000  30,00 26,00 86,67

Прочие мероприятия в сфере благоустройства 802 0503 0400600000  30,00 26,00 86,67

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

802 0503 0400640000  30,00 26,00 86,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0503 0400640428 200 30,00 26,00 86,67

ОБРАЗОВАНИЕ 802 0700   97,10 97,10 100,00

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

802 0705   97,10 97,10 100,00

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

802 0705 9000000000  97,10 97,10 100,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

802 0705 9010000000  97,10 97,10 100,00

Аппарат управления 802 0705 9010090102  97,10 97,10 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0705 9010090102 200 97,10 97,10 100,00

Комитет развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры

803    3 603 059,39 2 996 871,23 83,18

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 0100   957,67 957,67 100,00

Другие общегосударственные вопросы 803 0113   957,67 957,67 100,00

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

803 0113 9000000000  957,67 957,67 100,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности

803 0113 9030000000  957,67 957,67 100,00

Исполнение судебных актов по искам к му-
ниципальным образованиям о возмещении 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений

803 0113 9030090305  957,67 957,67 100,00

Иные бюджетные ассигнования 803 0113 9030090305 800 957,67 957,67 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 0400   3 447 083,89 2 847 402,84 82,60

Транспорт 803 0408   783 299,78 751 938,95 96,00

Муниципальная программа "Развитие дорож-
но-транспортного комплекса городского округа 
"Город Калининград"

803 0408 0300000000  711 290,89 680 254,28 95,64

Организация транспортного обслуживания на-
селения в границах городского округа

803 0408 0300400000  711 290,89 680 254,28 95,64

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

803 0408 0300440000  481 244,78 458 899,16 95,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0408 0300440401 200 465 068,04 444 055,65 95,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0408 0300440402 200 3 560,00 2 589,34 72,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0408 0300440403 200 9 969,18 9 665,41 96,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0408 0300440412 200 454,00 454,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0408 0300440429 200 2 193,56 2 134,76 97,32

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

803 0408 0300460000  230 046,11 221 355,12 96,22

Иные бюджетные ассигнования 803 0408 0300460109 800 117 937,05 114 415,30 97,01

Иные бюджетные ассигнования 803 0408 0300460110 800 12 109,06 6 939,82 57,31

Иные бюджетные ассигнования 803 0408 0300460116 800 100 000,00 100 000,00 100,00

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

803 0408 9000000000  72 008,89 71 684,67 99,55

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

803 0408 9010000000  29 559,26 29 536,53 99,92

Организация транспортного обслуживания 
населения в Калининградской области

803 0408 9010070250  36,19 36,19 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0408 9010070250 200 36,19 36,19 100,00

Аппарат управления 803 0408 9010090102  29 523,07 29 500,34 99,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

803 0408 9010090102 100 29 007,90 28 985,21 99,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0408 9010090102 200 515,18 515,13 99,99

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений

803 0408 9020000000  42 449,64 42 148,14 99,29

Деятельность казенных учреждений 803 0408 9020090000  42 449,64 42 148,14 99,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

803 0408 9020090200 100 33 958,41 33 859,55 99,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0408 9020090200 200 8 388,23 8 186,27 97,59

Иные бюджетные ассигнования 803 0408 9020090200 800 103,00 102,32 99,34

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 0409   2 662 410,00 2 094 533,11 78,67

Муниципальная программа "Развитие дорож-
но-транспортного комплекса городского округа 
"Город Калининград"

803 0409 0300000000  2 575 857,37 2 009 109,06 78,00

Реализация основных направлений инвести-
ционной политики в области развития автомо-
бильных дорог местного значения городского 
округа "Город Калининград"

803 0409 0300200000  1 084 810,11 974 053,50 89,79

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

803 0409 0300240000  823,28 451,66 54,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0409 0300240429 200 823,28 451,66 54,86

Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности

803 0409 0300253900  682 959,22 682 959,22 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

803 0409 0300253900 400 682 959,22 682 959,22 100,00

Разработка проектно-сметной документации 
по объекту "Строительство ул. Генерала Лу-
чинского в г. Калининграде" за счет средств 
резервного фонда Правительства Калинин-
градской области

803 0409 03002S1916  3 976,65 795,33 20,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

803 0409 03002S1916 400 3 976,65 795,33 20,00

Расходы в рамках софинансирования 803 0409 03002S0000  277 091,64 222 583,32 80,33

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

803 0409 03002S9001 400 8 262,43   

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

803 0409 03002S9002 400 4 073,75   

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

803 0409 03002S9003 400 171 200,00 136 555,83 79,76

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

803 0409 03002S9004 400 62,60 18,36 29,33

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

803 0409 03002S9005 400 6 333,33   

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

803 0409 03002S9007 400 86 394,64 85 450,88 98,91

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

803 0409 03002S9008 400 764,89 558,25 72,98

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

803 0409 03002И0001  119 959,33 67 263,97 56,07

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

803 0409 03002И0001 400 119 959,33 67 263,97 56,07

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения

803 0409 0300300000  1 025 701,82 771 509,39 75,22

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

803 0409 0300340000  999 501,82 771 509,39 77,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0409 0300340101 200 366 654,87 200 508,98 54,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0409 0300340201 200 386 673,89 371 104,23 95,97

Иные бюджетные ассигнования 803 0409 0300340201 800 1 868,25 1 868,25 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0409 0300340204 200 231 506,91 185 230,03 80,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0409 0300340305 200 12 797,91 12 797,91 100,00

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

803 0409 0300360000  23 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 803 0409 0300360114 800 23 000,00   

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них в населен-
ных пунктах Калининградской области

803 0409 03003S1220  3 200,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0409 03003S1220 200 3 200,00   

Региональный проект "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги Калининградской 
области"

803 0409 030R100000  465 345,44 263 546,17 56,63

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

803 0409 030R1S1230  465 345,44 263 546,17 56,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0409 030R1S1230 200 465 345,44 263 546,17 56,63

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

803 0409 9000000000  86 552,62 85 424,06 98,70

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений

803 0409 9020000000  86 552,62 85 424,06 98,70

Деятельность казенных учреждений 803 0409 9020090000  86 552,62 85 424,06 98,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

803 0409 9020090200 100 60 911,47 60 755,76 99,74

(Продолжение на стр. 46)
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0409 9020090200 200 23 557,16 22 664,90 96,21

Иные бюджетные ассигнования 803 0409 9020090200 800 2 084,00 2 003,40 96,13

Другие вопросы в области национальной 
экономики

803 0412   1 374,11 930,78 67,74

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

803 0412 0600000000  1 374,11 930,78 67,74

Введение земельных участков в гражданский 
оборот

803 0412 0600300000  1 374,11 930,78 67,74

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

803 0412 0600340000  1 374,11 930,78 67,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0412 0600340422 200 1 374,11 930,78 67,74

ОБРАЗОВАНИЕ 803 0700   423,10 416,50 98,44

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

803 0705   423,10 416,50 98,44

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

803 0705 9000000000  423,10 416,50 98,44

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

803 0705 9010000000  72,00 72,00 100,00

Аппарат управления 803 0705 9010090102  72,00 72,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0705 9010090102 200 72,00 72,00 100,00

Обеспечение деятельности казенных учреждений 803 0705 9020000000  351,10 344,50 98,12

Деятельность казенных учреждений 803 0705 9020090000  351,10 344,50 98,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 0705 9020090200 200 351,10 344,50 98,12

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 1000   151 819,26 145 331,85 95,73

Социальное обеспечение населения 803 1003   151 819,26 145 331,85 95,73

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"

803 1003 1100000000  151 819,26 145 331,85 95,73

Предоставление льгот отдельным категориям 
граждан

803 1003 1100300000  151 819,26 145 331,85 95,73

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

803 1003 1100360000  151 819,26 145 331,85 95,73

Иные бюджетные ассигнования 803 1003 1100360109 800 151 819,26 145 331,85 95,73

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 1100   2 775,48 2 762,37 99,53

Массовый спорт 803 1102   2 775,48 2 762,37 99,53

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город 
Калининград"

803 1102 1300000000  2 775,48 2 762,37 99,53

Организация досуговой деятельности интел-
лектуальной, творческой и спортивной направ-
ленности, по экстремальным видам спорта и 
молодежным субкультурам

803 1102 1300400000  2 775,48 2 762,37 99,53

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

803 1102 1300440000  2 775,48 2 762,37 99,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 1102 1300440443 200 160,00 160,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 1102 13004S1913 200 2 615,48 2 602,37 99,50

Комитет по образованию администрации ГО 
"Город Калининград"

804    
10 116 
736,07

10 048 
374,49

99,32

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

804 0300   898,78 815,19 90,70

Гражданская оборона 804 0309   898,78 815,19 90,70

Муниципальная программа "Осуществление 
мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения и территории городского 
округа "Город Калининград" от чрезвычайных 
ситуаций"

804 0309 0900000000  898,78 815,19 90,70

Обеспечение исполнения требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций

804 0309 0900100000  898,78 815,19 90,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

804 0309 09001У0000  898,78 815,19 90,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0309 09001У2405 600 898,78 815,19 90,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 804 0400   37,14   

Другие вопросы в области национальной 
экономики

804 0412   37,14   

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

804 0412 0600000000  37,14   

Введение земельных участков в гражданский 
оборот

804 0412 0600300000  37,14   

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

804 0412 0600340000  37,14   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0412 0600340422 600 37,14   

ОБРАЗОВАНИЕ 804 0700   9 940 681,14 9 883 863,98 99,43

Дошкольное образование 804 0701   3 971 666,15 3 965 892,81 99,85

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"

804 0701 1000000000  3 965 146,77 3 959 373,43 99,85

Организация предоставления общедоступного, 
бесплатного дошкольного образования

804 0701 1000100000  3 013 437,74 3 007 664,40 99,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

804 0701 10001У0000  2 988 171,12 2 983 963,76 99,86

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0701 1000121917 600 62 972,53 60 191,46 95,58

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0701 1000170620 600 1 933 495,04 1 933 495,04 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0701 10001S1130 600 8 585,02 7 852,00 91,46

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0701 10001У1009 600 696 001,77 696 001,77 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0701 10001У2200 600 210 456,27 210 192,60 99,87

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0701 10001У2300 600 72 215,88 72 214,72 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0701 10001У2410 600 4 444,60 4 016,19 90,36

Субсидии юридическим и физическим лицам 
за исключением автономных и бюджетных 
учреждений

804 0701 1000160000  18 026,29 17 945,90 99,55

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0701 1000160108 600 6 506,06 6 425,68 98,76

Иные бюджетные ассигнования 804 0701 1000160108 800 11 520,24 11 520,22 100,00

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

804 0701 10001И0001  7 240,33 5 754,73 79,48

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

804 0701 10001И0001 400 7 240,33 5 754,73 79,48

Региональный проект "Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет"

804 0701 100P200000  951 709,03 951 709,03 100,00

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования (строительство 
дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорус-
ского фронта в г. Калининграде)

804 0701 100P252324  330 215,04 330 215,04 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

804 0701 100P252324 400 330 215,04 330 215,04 100,00

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования (строительство 
дошкольного учреждения по ул. Новгородской 
в г. Калининграде)

804 0701 100P252325  169 720,61 169 720,61 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

804 0701 100P252325 400 169 720,61 169 720,61 100,00

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования (строительство 
нового корпуса дошкольного учреждения по 
ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде)

804 0701 100P252326  128 039,56 128 039,56 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

804 0701 100P252326 400 128 039,56 128 039,56 100,00

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования (строительство 
нового корпуса дошкольного учреждения по 
ул. Коммунистической в г. Калининграде)

804 0701 100P25232Г  323 733,82 323 733,82 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

804 0701 100P25232Г 400 323 733,82 323 733,82 100,00

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"

804 0701 1100000000  6 519,38 6 519,38 100,00

Социальная поддержка семей, имеющих детей 804 0701 1100100000  6 519,38 6 519,38 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

804 0701 11001У0000  6 519,38 6 519,38 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0701 11001У1015 600 6 519,38 6 519,38 100,00

Общее образование 804 0702   5 527 337,56 5 479 260,48 99,13

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"

804 0702 1000000000  5 460 174,17 5 425 246,62 99,36

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам

804 0702 1000200000  4 111 382,10 4 079 836,22 99,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

804 0702 10002У0000  4 095 099,86 4 064 452,42 99,25

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 1000221918 600 66 261,38 61 949,99 93,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 1000253030 600 182 644,56 162 508,28 88,98

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 1000270620 600 2 794 598,26 2 794 598,26 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 1000274020 600 29 720,00 29 719,96 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 1000274060 600 2 200,00 2 200,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 1000274070 600 2 040,00 960,00 47,06

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 10002L3040 600 317 292,75 316 535,62 99,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

804 0702 10002S1130 200 15 324,69 11 740,96 76,61

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 10002S1130 600 6 063,88 5 906,75 97,41

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 10002S1160 600 9 741,33 9 373,48 96,22

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 10002У1010 600 405 944,51 405 944,51 100,00

(Продолжение. Начало на стр. 18-45)
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 10002У2200 600 85 386,51 85 132,64 99,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 10002У2300 600 154 928,21 154 928,21 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 10002У2410 600 22 953,76 22 953,76 100,00

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

804 0702 10002И0001  16 282,24 15 383,80 94,48

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

804 0702 10002И0001 400 16 282,24 15 383,80 94,48

Гражданское и патриотическое воспитание, 
поддержка талантливых детей

804 0702 1001000000  739,20 739,20 100,00

Выплата премий победителям и призерам 
конкурсов, стипендий, награждение почетными 
грамотами, благодарностями и благодарствен-
ными письмами

804 0702 10010П0000  739,20 739,20 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

804 0702 10010П0504 300 739,20 739,20 100,00

Региональный проект "Информационная ин-
фраструктура"

804 0702 100D200000  55 173,02 51 791,36 93,87

Прочие мероприятия, осуществляемые за 
счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет (осуществление мероприятий по развитию 
инфраструктуры общеобразовательных орга-
низаций)

804 0702 100D278002  55 173,02 51 791,36 93,87

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 100D278002 600 55 173,02 51 791,36 93,87

Региональный проект "Современная школа" 804 0702 100E100000  475 613,75 475 613,75 100,00

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях (строительство корпуса общео-
бразовательной школы № 50 по ул. Каштановая 
аллея в городе Калининграде)

804 0702 100E155201  475 613,75 475 613,75 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

804 0702 100E155201 400 475 613,75 475 613,75 100,00

Региональный проект "Цифровая образова-
тельная среда"

804 0702 100E400000  31 587,81 31 587,81 100,00

Государственная поддержка образовательных 
организаций в целях оснащения (обновления) 
их компьютерным, мультимедийным, презен-
тационным оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

804 0702 100E452080  31 587,81 31 587,81 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

804 0702 100E452080 200 31 587,81 31 587,81 100,00

Региональный проект "Жилье" 804 0702 100F100000  785 678,28 785 678,28 100,00

Стимулирование программ развития жилищно-
го строительства

804 0702 100F150210  785 678,28 785 678,28 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

804 0702 100F150210 400 785 678,28 785 678,28 100,00

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"

804 0702 1100000000  67 163,39 54 013,86 80,42

Социальная поддержка семей, имеющих детей 804 0702 1100100000  67 163,39 54 013,86 80,42

Обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

804 0702 1100170160  67 163,39 54 013,86 80,42

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0702 1100170160 600 67 163,39 54 013,86 80,42

Дополнительное образование детей 804 0703   250 567,36 249 530,78 99,59

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"

804 0703 1000000000  250 408,96 249 385,58 99,59

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в образовательных орга-
низациях

804 0703 1000300000  250 144,96 249 121,58 99,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

804 0703 10003У0000  246 909,83 245 886,45 99,59

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0703 1000321919 600 5 702,76 4 679,39 82,05

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0703 10003У1011 600 217 730,38 217 730,38 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0703 10003У2200 600 9 186,72 9 186,72 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0703 10003У2300 600 9 130,20 9 130,20 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0703 10003У2408 600 5 159,77 5 159,77 100,00

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

804 0703 10003И0001  3 235,13 3 235,13 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

804 0703 10003И0001 400 3 235,13 3 235,13 100,00

Гражданское и патриотическое воспитание, 
поддержка талантливых детей

804 0703 1001000000  264,00 264,00 100,00

Выплата премий победителям и призерам 
конкурсов, стипендий, награждение почетными 
грамотами, благодарностями и благодарствен-
ными письмами

804 0703 10010П0000  264,00 264,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

804 0703 10010П0504 300 264,00 264,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город 
Калининград"

804 0703 1300000000  158,40 145,20 91,67

Поддержка молодежи, спортсменов и трене-
ров, тренеров-преподавателей, общественных 
объединений в сферах физической культуры 
и спорта, популяризации здорового образа 
жизни

804 0703 1300500000  158,40 145,20 91,67

Выплата премий победителям и призерам 
конкурсов, стипендий, награждение почетными 
грамотами, благодарностями и благодарствен-
ными письмами

804 0703 13005П0000  158,40 145,20 91,67

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 804 0703 13005П0504 300 158,40 145,20 91,67

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 804 0705   16,50 12,50 75,76

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград" 804 0705 9000000000  16,50 12,50 75,76

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

804 0705 9010000000  16,50 12,50 75,76

Аппарат управления 804 0705 9010090102  16,50 12,50 75,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 0705 9010090102 200 16,50 12,50 75,76

Молодежная политика 804 0707   136 643,35 135 510,15 99,17

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"

804 0707 1000000000  85 111,66 84 703,29 99,52

Организация отдыха детей и подростков в кани-
кулярное время 804 0707 1000400000  85 111,66 84 703,29 99,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

804 0707 10004У0000  75 515,03 75 407,50 99,86

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0707 10004S1110 600 44 055,68 43 948,16 99,76

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0707 10004У1012 600 29 292,39 29 292,39 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0707 10004У2200 600 914,60 914,60 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0707 10004У2300 600 1 252,36 1 252,36 100,00

Обеспечение санитарно-противоэпидемиче-
ских мероприятий в муниципальных орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Калининградской области

804 0707 10004S1914  3 977,14 3 935,11 98,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 0707 10004S1914 200 3 217,63 3 206,12 99,64

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0707 10004S1914 600 759,51 728,99 95,98

Проведение анализов на определение РНК ко-
ронавируса 2019-nCOVID (ПЦР-исследование) в 
муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления за счет средств резервного фонда 
Правительства Калининградской области

804 0707 10004S1915  1 139,49 880,67 77,29

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0707 10004S1915 600 1 139,49 880,67 77,29

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности 804 0707 10004И0001  4 480,00 4 480,00 100,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 804 0707 10004И0001 400 4 480,00 4 480,00 100,00

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"

804 0707 1100000000  51 074,29 50 349,47 98,58

Социальная поддержка семей, имеющих детей 804 0707 1100100000  34 473,79 33 793,24 98,03

Обеспечение питанием и страхованием жизни и 
здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муни-
ципальных лагерях с дневным пребыванием

804 0707 1100170130  34 473,79 33 793,24 98,03

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0707 1100170130 600 34 473,79 33 793,24 98,03

Региональный проект "Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет"

804 0707 110P200000  16 600,50 16 556,23 99,73

Предоставление мер социальной поддержки в 
сфере организации отдыха детей в Калинин-
градской области

804 0707 110P270120  16 600,50 16 556,23 99,73

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0707 110P270120 600 16 600,50 16 556,23 99,73

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город 
Калининград"

804 0707 1300000000  457,40 457,39 100,00

Организация досуговой деятельности интел-
лектуальной, творческой и спортивной направ-
ленности, по экстремальным видам спорта и 
молодежным субкультурам

804 0707 1300400000  457,40 457,39 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

804 0707 13004У0000  457,40 457,39 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0707 13004У2409 600 457,40 457,39 100,00

Другие вопросы в области образования 804 0709   54 450,22 53 657,26 98,54

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"

804 0709 1000000000  19 072,00 18 872,00 98,95

Гражданское и патриотическое воспитание, 
поддержка талантливых детей 804 0709 1001000000  6 531,10 6 331,10 96,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

804 0709 10010У0000  6 531,10 6 331,10 96,94

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0709 10010У1013 600 6 331,10 6 331,10 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0709 10010У2404 600 200,00   

Развитие кадрового потенциала и инновацион-
ных технологий в сфере управления

804 0709 1001100000  12 540,91 12 540,91 100,00

Выплата премий победителям и призерам 
конкурсов, стипендий, награждение почетными 
грамотами, благодарностями и благодарствен-
ными письмами

804 0709 10011П0000  120,00 120,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

804 0709 10011П0501 300 120,00 120,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) автономных и 
бюджетных муниципальных учреждений

804 0709 10011У0000  12 420,91 12 420,91 100,00

(Окончание на стр. 48)
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Приложение №4 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 18.05.2022 №62  
Расходы бюджета по разделам, подразделам классификации расходов

 (тыс. руб.)

Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 18.05.2022 №62 
 

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов

Код бюд-
жетной 
класси-

фикации 

Наименование показателей
Бюджетные 
ассигнова-

ния
Исполнение  

% 
испол-
нения

 РАСХОДЫ    

0100 Общегосударственные вопросы 827 021,77 728 139,57 88,04

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 3 007,08 3 007,08 100,00

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 60 953,92 60 751,78 99,67

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 206 972,78 206 734,86 99,89

0105 Судебная система 308,60 0,76 0,25

0106
Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 121 826,00 121 692,35 99,89

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 29 590,01 29 546,67 99,85

0111 Резервные фонды 68 641,70   

0113 Другие общегосударственные вопросы 335 721,68 306 406,07 91,27

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 103 599,93 97 685,50 94,29

0304 Органы юстиции 15 929,30 15 929,30 100,00

0309
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 268,50 2 180,49 96,12

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 85 402,13 79 575,71 93,18

0400 Национальная экономика 5 023 933,28 4 396 695,17 87,51

0406 Водное хозяйство    

0407 Лесное хозяйство 18 135,23 18 135,23 100,00

0408 Транспорт 874 889,35 843 528,51 96,42

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 899 283,09 3 327 592,84 85,34

0410 Связь и информатика 59 486,51 53 247,11 89,51

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 172 139,10 154 191,48 89,57

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 529 834,32 2 302 954,34 91,03

0501 Жилищное хозяйство 573 735,55 534 685,23 93,19

0502 Коммунальное хозяйство 158 690,86 139 979,94 88,21

0503 Благоустройство 1 486 058,20 1 336 824,81 89,96

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 311 349,71 291 464,36 93,61

0600 Охрана окружающей среды 199 139,48 178 666,86 89,72

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 199 139,48 178 666,86 89,72

0700 Образование 11 136 948,52 11 062 562,86 99,33

0701 Дошкольное образование 4 420 134,00 4 403 646,66 99,63

0702 Общее образование 5 553 497,70 5 499 471,42 99,03

0703 Дополнительное образование детей 832 589,92 831 541,25 99,87

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 1 633,61 1 446,53 88,55

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 274 643,07 272 799,74 99,33

0709 Другие вопросы в области образования 54 450,22 53 657,26 98,54

0800 Культура, кинематография 476 145,42 452 484,92 95,03

0801 Культура 476 145,42 452 484,92 95,03

1000 Социальная политика 573 342,60 550 461,31 96,01

1002 Социальное обслуживание населения 32 246,61 32 246,61 100,00

1003 Социальное обеспечение населения 290 012,95 269 247,95 92,84

1004 Охрана семьи и детства 80 578,54 78 935,58 97,96

1006 Другие вопросы в области социальной политики 170 504,50 170 031,17 99,72

1100 Физическая культура и спорт 276 473,27 266 818,68 96,51

1101 Физическая культура 43 340,85 42 690,76 98,50

1102 Массовый спорт 17 980,36 17 967,25 99,93

1103 Спорт высших достижений 215 152,06 206 160,67 95,82

1200 Средства массовой информации 23 277,30 23 249,32 99,88

1202 Периодическая печать и издательства 3 260,30 3 260,30 100,00

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 20 017,00 19 989,02 99,86

1300 Обслуживание государственного и муниципального  долга 210 990,99 148 688,17 70,47

1301
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 210 990,99 148 688,17 70,47

 ВСЕГО РАСХОДОВ 21 380 706,88 20 208 406,70 94,52

Код бюджетной
классификации 

Наименование показателей
Бюджетные 
назначения

Исполнение  

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  -700 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации   

 Получение кредитов 2 777 441,08 1 360 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 710

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Феде-
рации 2 060 000,00 1 360 000,00

000 01 03 01 00 04 0000 710

Привлечение   кредитов из других  бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 717 441,08  

 Погашение кредитов -2 777 441,08 -2 060 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции -2 060 000,00 -2 060 000,00

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из 
других  бюджетов бюджетный системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации -717 441,08  

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета 1,00  

000 01 06 01 00 04 0000 630
Продажа акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 1,00  

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 
бюджетов 928 814,36 371 353,23

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов -23 229 333,60 -23 720 388,85

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 24 158 147,96 24 091 742,08

Всего источников финансирования дефицита 928 815,36 -328 646,77

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 0709 10011У1014 600 12 420,91 12 420,91 100,00

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

804 0709 9000000000  35 378,22 34 785,26 98,32

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

804 0709 9010000000  35 378,22 34 785,26 98,32

Обеспечение питанием и страхованием жизни и 
здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муни-
ципальных лагерях с дневным пребыванием

804 0709 9010070130  410,85 88,20 21,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

804 0709 9010070130 100 410,85 88,20 21,47

Обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

804 0709 9010070160  671,57 670,65 99,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

804 0709 9010070160 100 661,57 660,66 99,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

804 0709 9010070160 200 10,00 9,99 99,90

Аппарат управления 804 0709 9010090102  34 295,80 34 026,41 99,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

804 0709 9010090102 100 33 659,94 33 465,46 99,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

804 0709 9010090102 200 635,87 560,94 88,22

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 1000   138 992,03 127 573,39 91,78

Социальное обеспечение населения 804 1003   24 655,13 14 971,88 60,73

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"

804 1003 1100000000  24 655,13 14 971,88 60,73

Социальная поддержка семей, имеющих детей 804 1003 1100100000  24 655,13 14 971,88 60,73

Публичные нормативные обязательства и соци-
альная поддержка населения

804 1003 1100110000  22 872,60 13 431,39 58,72

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

804 1003 1100110207 300 22 872,60 13 431,39 58,72

Предоставление мер социальной поддержки по 
ремонту жилых помещений, находящихся на 
территории Калининградской области, принад-
лежащих на праве собственности детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и не отвечающих са-
нитарным и техническим нормам и правилам

804 1003 1100170150  1 782,53 1 540,49 86,42

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

804 1003 1100170150 300 1 782,53 1 540,49 86,42

Охрана семьи и детства 804 1004   80 578,54 78 935,58 97,96

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"

804 1004 1100000000  80 578,54 78 935,58 97,96

Социальная поддержка семей, имеющих детей 804 1004 1100100000  80 578,54 78 935,58 97,96

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на 
воспитание под опеку (попечительство), в при-
емные и патронатные семьи, а также выплата 
вознаграждения приемным родителям и патро-
натным воспитателям

804 1004 1100170610  80 578,54 78 935,58 97,96

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

804 1004 1100170610 300 80 578,54 78 935,58 97,96

Другие вопросы в области социальной политики 804 1006   33 758,36 33 665,93 99,73

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

804 1006 9000000000  33 758,36 33 665,93 99,73

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа "Город Калининград"

804 1006 9010000000  33 758,36 33 665,93 99,73

Обеспечение деятельности по организации и 
осуществлению опеки и попечительства в отно-
шении несовершеннолетних

804 1006 9010070640  33 758,36 33 665,93 99,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

804 1006 9010070640 100 31 758,36 31 673,94 99,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

804 1006 9010070640 200 2 000,00 1 991,99 99,60

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 804 1100   36 126,99 36 121,94 99,99

Физическая культура 804 1101   36 126,99 36 121,94 99,99

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город 
Калининград"

804 1101 1300000000  36 126,99 36 121,94 99,99

Устройство спортивных объектов муниципаль-
ной собственности

804 1101 1300600000  36 126,99 36 121,94 99,99

Капитальный ремонт и устройство спортивных 
объектов муниципальной собственности

804 1101 13006S1340  36 126,99 36 121,94 99,99

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

804 1101 13006S1340 600 36 126,99 36 121,94 99,99

Итого     21 380 706,88 20 208 406,70 94,52


